
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « У6 >ШЬСрсуиЛ^2()\1т. № <£>G 
г.Стародуб Н

О создании филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Меленская средняя 
общеобразовательная школа»
Стародубского муниципального 
района Брянской области «Центр 
тестирования ГТО Стародубского 
муниципального района»

В соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30Л2.2015 
г. №1508), Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об 
утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и положения о них» от 21 декабря 2015 г. № 1219, 
зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации № 41967 от 
28.04.2016 г., распоряжения Правительства Брянской области от 18.08.2014 г. 
№221-рп «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Брянской области», на основании ст. 55 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Стародубского муниципального района № 611 от 04.05.2011 г. (в редакции от 
17.04.2015 г. №243) «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», справки 
отдела образования администрации Стародубского муниципального района от 31 
января 2017 года, администрация Стародубского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского 
муниципального района Брянской области филиал муниципального бюджетного 
обпязовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная школа»



Стародубского муниципального района «Центр тестирования ГТО Стародубского 
муниципального района».

2. Полное официальное наименование создаваемого структурного 
подразделения: филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского 
муниципального района Брянской области «Центр тестирования ГТО 
Стародубского муниципального района».

Сокращенное официальное наименование: филиал МБОУ «Меленская СОШ» 
«Центр тестирования ГТО Стародубского муниципального района». 
Местонахождение филиала: 243253 Брянская область, Стародубский район, 
с. Меленек, улица Школьная, дом 1-а.

3. Уполномочить муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского 
муниципального района Брянской области (Пилипкова Н.В.):

- разработать, внести и зарегистрировать в соответствии с действующим 
законодательством дополнения к Уставу муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная 
школа» Стародубского муниципального района Брянской области;

- разработать и утвердить Положение о филиале муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная 
школа» Стародубского муниципального района Брянской области «Центр 
тестирования ГТО Стародубского муниципального района»;

- разработать и утвердить штатное расписание филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской 
области «Центр тестирования ГТО Стародубского муниципального района»;

4. Утвердить перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов) нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в Стародубском муниципальном районе на базе 
действующих спортивных объектов общеобразовательных учреждений 
Стародубского муниципального района Брянской области согласно приложению.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Стародубская ЦРБ (Белоножко А.И.) на 
основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «О 
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» от 01 марта 2016 года №134н:

- организовать медицинский осмотр лиц, желающих выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»;

- организовать медицинский контроль при проведении тестирования по видам 
испытаний в центре тестирования ГТО Стародубского муниципального района и 
местах тестирования на территории Стародубского муниципального района 
Брянской области.

6. Постановление администрации Стародубского муниципального района



№ 602 от 24.11.2015 года «О создании Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта в Стародубском районе», 
считать утратившим силу с момента подписания настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по социальным вопросам, делам семьи, материнства и детства, 
молодежной политике и спорту администрации Стародубского муниципального 
района Панченкову Г.А.

Г лава администрации Т.А. Серяк



Приложение 
к Постановлению 
администрации Стародубского 
муниципального района
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Перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта в Стародубском муниципальном районе

№

п/п

Наименование 
образовательного 

учреждения 
определенное как 

место тестирования

Адрес
нахождения

места
тестирования

Вид испытания (тест)

1 МБОУ «Меленская 
СОШ»

Брянская область, Подтягивание из веса на высокой перекладине (раз)

2 Стародубский район Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)

3 ул.Школьная д.1 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу (раз)

4 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о гимнастическую 
скамью (раз)

5 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула 
(раз)

6 МБОУ «Воронокская 
СОШ» Брянская область,

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
полу (раз)

7 Стародубский район 

пер.Школьный , д. 1а

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (раз)

8 Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 
1 мин)

9 Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз, 
без времени)

10 Рывок гири 16 кг (раз)

11 Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м, раз)

12
МБОУ

Челночный бег Зх 10 м (с)

13 «Краснооктябрьская
СОШ» Брянская область',

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)

14
Стародубский район

Прыжок в длину с разбега (см)

15
ул.Школьная, д. 3

Метание мяча (150 г)

16 Метание спортивного снаряда (500 г)

17 Метание спортивного снаряда (700 г)

18 Бег на 30 м (с)

19 Бег на 60 м (с)

20 Бег на 100 м (с)

21 Бег на 1000 м (мин, с)



22 Бег на 1500 м (мин, с)

23 Бег на 2000 м (мин, с)

24 Бег на 3000 м (мин, с)

25 Смешанное передвижение на 1 км

26 Смешанное передвижение на 2 км

27 Смешанное передвижение на 3 км

28 Смешанное передвижение на 4 км

29 Скандинавская ходьба на 2 км

30 Скандинавская ходьба на 3 км

31 Скандинавская ходьба на 4 км

32 Бег на лыжах 1км (мин, с)

33 Бег на лыжах 2км (мин, с)

34 Бег на лыжах Зкм (мин, с)

35 Бег на лыжах 5км (мин, с)

36 Передвижение на лыжах 2 км

37 Передвижение на лыжах 3 км

38 Передвижение на лыжах 4 км

39
Смешанное передвижение на 1 км 

по пересеченной местности

40
Смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной 
местности

41
Смешанное передвижение на 2 км по пересеченной 
местности

42
Смешанное передвижение на 3 км по пересеченной 
местности

43 Кросс на 2 км по пересеченной местности

44 Кросс на 3 км по пересеченной местности

45

МБОУ «Чубковичская 
ООШ»

с. Чубковичи, ул. 
Зеленая Дубрава, 48

Кросс на 5 км по пересеченной местности

46 По согласованию с Брянская обл, Плавание без учета времени, 10 м



47 МБУ "ФОК" (пгт. 
Погар)

Погарский р-н, 
Погарское городское

Плавание без учета времени, 15 м

48 поселение тер, Погар 
пгт, пл. Советская, 2 А

Плавание без учета времени, 25 м

49 Плавание на 50 м

50
МБОУ «Меленская 
СОШ»

Брянская область, 

г.Стародуб,

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя 
или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5 м 
(мишень № 8, очки)

51
ул.Школьная д. 1 Стрельба из электронного оружия из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5 м 
(мишень № 8, очки)

52
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя 
или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 
м (мишень № 8, очки)

МБОУ «Воронокская 
СОШ» Брянская область,

г.Стародуб,

пер.Школьный , д. 1а

53

МБОУ
«Краснооктябрьская
СОШ» Брянская область, 

г.Стародуб, 

ул.Школьная, д. 3

Стрельба из электронного оружия из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10м 
(мишень № 8, очки)

54 МБОУ
«Краснооктябрьская
СОШ»

Брянская область, 

г.Стародуб,

Туристский поход с проверкой туристских навыков на 5 
км

55 ул.Школьная, д. 3
Туристский поход с проверкой туристских навыков на 10 
км

56 Туристский поход с проверкой туристских навыков на 15 
км

57 Требования к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта


