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Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом заместителя
Главы города по социальному
развитию И.В. Лопаткина от 21.10.2015 № 08-11/702-3 информируем вас о том, что
1 января 2016 года в соответствии с распоряжением Главы администрации города
Челябинска от 29.10.2014 № 7274 «Об утверждении Плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на территории города Челябинска» в городе стартует
второй этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
среди обучающихся всех образовательных организаций в городе Челябинске.
Для того, чтобы обучающиеся смогли приступить к тестированию уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта - теоретической части
комплекса и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов комплекса,
обязательна индивидуальная регистрации обучающегося (дети младшего школьного
возраста регистрируются с помощью родителей) на сайте gto.ru для получения
индивидуального ID номера.
Просим взять вопрос регистрации на сайте обучающихся образовательных
организаций на особый контроль, так как не прошедшие регистрацию обучющиеся не
будут допущены к тестированию уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта.
Также информируем вас о том, что в настоящее время в городе Челябинске
работают четыре Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Центры). До конца 2015 года
планируется открытие ещё трех Центров.
В каждом из этих Центров (Приложение) любой желающий может
самостоятельно или под руководством опытных инструкторов подготовиться к
выполнению или сдать нормы комплекса ГТО.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Исполняющий обязанности
председателя комитета

У

Л.Ю. Манекина

М.И.Конева, 266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации)
МАОУ лицей №1 1 , МАОУ лицей №31, МБОУ школу - интернат спортивного профиля.
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