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В МКУ «цодоо»,

эт

б подготовке информации о
мероприятиях по выполнению
нормативов ГТО на 2016 год
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структурные подразделения
МКУ «ЦОДОО», в
организации находящиеся в
исключительном ведении
Комитета

Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом Управления по физической культуре, спорту и
туризму от 20.01.2016 № 32 в рамках реализации плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (Далее - ВФСК ГТО) в Челябинской области начали работу
специализированные Центры тестирования ВФСК ГТО.
В целях планирования оптимальной загрузки Центров тестирования просим
предоставить инфюрмацию об обучающихся образовательных организаций,
желающих выполнить нормативы ГТО с 20 февраля по 20 мая 2016 года.
Сводную информацию (Приложение 1) просим направить по электронной
почте (edu@chdladmin.ru) до 01 февраля 2016 года с пометкой: «Коневой М.И.,
ГТО».
Напоминаем, что в настоящее время в городе Челябинске работают четыре
Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (далее - Центры).
В каждом из этих Центров (Приложение 2) любой желающий может
самостоятельно или под руководством опытных инструкторов подготовиться к
выполнению или сдать нормы комплекса ГТО.

Председатель Комитета

М.И. Конева,
266 55 79

Разослать: в дело,, отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО», СП «МКУ ЦОДОО» в организации,
находящиеся в исключительном ведении Комитета по делам образования города Челябинск^
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Приложение 1
к письму Комитета по
делам образования
г. Челябинска
от
2016
№ /6 -Q6/М б

Информация об участии в мероприятиях по выполнению нормативов ГТО
_____________________________________ район

№
п/п

Образовательная
организация

Адрес
образовательной
организации

Руководитель

Исполнитель, контактный телефон

Колич
ество
участ
ников
тестов

Возраст

Время
проведе
ния
тестиро
вания

Ответст! енн
ый,
контакта ый
телефон

Ф.И.О.
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Приложение 2
к письму Комитета
по делам образования
города Челябинска
ОТ

7 к П1 7П1К

№ /А

Центры тестирования ГТО на территории города Челябинска
Наименование
Центра

ФИО
Адрес
руководителя Центра
Центра
Шестаев
ул.
Муниципальное
Черкасск
бюджетное учреждение Дмитрий
ая, д. 1
«Дворец спорта «Метар- Викторович
спорт» г. Челябинска
Сидоров Петр Копейск
Муниципальное
бюджетное учреждение Михайлович
ое
шоссе,
«Спортивный комплекс
д. 43а
«Лидер» г. Челябинска
Фомин
ул.
Муниципальное
Доватора
бюджетное учреждение Андрей
Юрьевич
дополнительного
,15
образования
детей
специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва
№3
по футболу г.
Челябинска
Ленина
Ильиных
Муниципальное
пр-т, 84
бюджетное учреждение Александр
Владимирови
«Легкоатлетический
комплекс им. Елены ч
Елесиной» г. Челябинска

Контактный
телефон
+7(351)72103
37

Контактный
e-mail / сайт
учреждения
shestaevdv@m
ail.ru

+7(351)20061
71

skliderf®,list.ru

+7(351)26064
85

chel soccer 3
(а),mail.ru

+7(351)26796 lkgto(2),yandex.
ш
99
http://lk74.ru/

