
ПЛАН—ГРАФИК
(внимшив :(вшин _ггвюик могут вносится измвнвния)выполнение нормативов вфск «ГТО» в Мингршоводском городском округе 1 квяршл 2019 годМест и время проведения: ›‹.Красный Пахарь, мкоу сош№14, с 14.00 час. Ступени ПС)—Зла) . и (о.или) „ ш (пл…). таз-15.1… . \’(16-17лет)и (18-24лет), щаз-29,1…чиво-№№),\'ШИО—49ла).1Х(50г59ле'г)‚Х(60-69лет). хх (70.1ст и с гарше)

На вид испытания Дит К-во испытаний :ШЛ попу `(=А-т)!Ши
провсдсюш …… отливов комплекса по1 Бег на: 30 миров 15.03.19г. м.…. дещшки, ювпш.Или он Мегион 15.03.191. з…ошп знвк- *?

„пиши метров 15.03.1561. Серебряным п.м-в: шов могров 19203.19г. Бршндвыи знаю 7
1500 метров 19.03.19:-1000 метров ю.ш.пг.
3000 мсгроп

. т.п.…. \

Смошвнвы пер=движенис 1 м 2»… по. и ступит) 19.03.19г.
3 Пошги'мни: из висв пв вышкой перекладине 27.02.19; …. дивпчкщмыьчини

задавай знак 7… рывок гири 16кг
. 27.01.19г. Серебрпный …%или подтягивание из висв ил низкий перекладине и.т.п.. Бр….щый „……или сгибание и разгибинш рвк в впорв лвжв на пол П.П.Шг.‹ Нвклон … положення с… с прямыми ногами на шими—.

гимнастической скамье (пт ровня сьвмыгш )

Испыыиия …. выбор,
5 Чаном-ый бег ЗхШч… 20.03.19г. 2, 3 ст. деничкимшкьчикп& Бег нв: зо миров 20.03.19г. Золотой знак? 8

Или бег 50 метров 10.03.19г. Серебряный знак-7
Бронювыйшин7 пышма… туловища „в положении л… на со… (в-во рп 21.03А9г. и. жен., о.,—‚в.35 | мин.) Золотой пак. 3

& Прыжок в длину ‹ ……юпчкои дшмя н…ии (см) 11.03.19г. Серёбряпый “№79 м…… спортивном снаряда щим 700гр (муж ), 500гр 25.03.19г. Бритвы“!№№ 5
(жег!)
Мтние мяча весом |50гр 15.03.19г. в и 9 и тп., муж.

Земной под 7яп Стрельба … он тической винтики из наложения с… м.пмвг. Серебпян ник-5или тя : рпорои птй 0 стол или стейк) дисшнции (ім и Б птопыи тнЮм) ш и п п тишины. иужчитп Плавдние нв 50… ’ даши. Затон …пк- 5

Серебрянка ввп-4\

Ьронзовьш ……

Руководитель Центра тестированияВФСК ГГО
в Минврвловодском городском округе <“ `_ С.Ф.Тараьшов





ПЛАН—ГРАФИК
(ВНИМАНИЕ (В шин —ГРАФИК Могут вносится измшвния;пьшолнеяие нормативов вфск «гго я Мирор…яодоком городском (жру! е

3 кяяртян 2019 шдМет и время проведения: х.КрасныйПахарь, м.коу сош№14, ул. Анджиевского №35 е 14700 чяо.
‹: гупенн

Цб-Еле'!) . 11 (9-10лег) „ ш (1 1›12п=т)‚ |\/(|3-1$лет),\/(\6-17:1:т).У!(|З-24:1ет),‘!Ц25-29пе1),\’Щ30—39лет).
\'1111 491181),

ТХ(50759:1ст)‚ ХфО-ОЧЛМ). х! пены и старше)№ Вид иЕпыТвнии \ Ц… к-но нон…яняй .… получения знвкап/п проведения ошичил копи-кисапо
1 Бег из: 30 метров

‘ 6.09.19г. 4.5„бсъ девушки, юноши
‘ Или за м№в а 09 Шт. з…шой так 9
ипиЮО нпрор миэт.

‘

Серебряный знак'ё
Ченноянып бег ЗХЮМ (с) мал.-. Бронтвый №№ 7

; шоп пішов Ш.09.19г. 71:1. женщины. Иужчипы15110 “5201! “1.09.19… Золотой знаю к
…… 2000мщв 10.0911” Серебряный Шах-7
3000 миров 10.09119г. Бронзовый я…. 6
Смешанное передвижение 1 … 2… щ 11 ступени) 10.09.19п & и 9 ст женщииьь чужчнны: ’Пояпягияяние из виса на высокой перекладине 11.09.19г. Задаю ›‹ВК- 7
или рывок гири 151“ 11.0ч.19г. Серебряный ’"“‘5

Брпнзовый ‚нак- 5
1 ши подтягившив из риса на иизкпй перекладине 11.09.1вг. 10 и 11 п. женщины, мужчиныили сгибание и разгибание рУк в паре лежа на поля ‘ 1і.09.19г‚ Золотий зна» 5

А Наклон … положения тя ‹ прямыми ногяии на 11.09.19… Серебряный …игимнастической …мне- ((*/г Урошт ничьи-ц… 1 Бронзовый шах-4
Инны-каими .… выберу "

5 Чглиочьшй бег зяшм (с) 15119.19. …. деночкимильчики
& Бег на 311 …о) 1 „№…, Ёшкоіпй шлю 7

‘

и… бег но вам (с) ‘

16.09.191'. $5333“ $326
7 ' Поднимлиие п'ловищи из положения лежа на спине шож 19г,(ме РШ за 1 миа) 2, 3 п. девочкщмнльчики
& Прыжок в длину ‹; ме… юпчкои двумя ногами (…) 2109.19. 39181051 ШЁК- 8
9 Мигаушс спортивном шар… весом 700гр (Муж 24.о9‚19г. “Репринт“…““‘7

500 … Бронзовый ‚шик-7
‘ Метание теннисного мяча в цепь, дистанция 6. и. . 91,
попаданий)
Минни: мяча весом іэвгр ‘ 16109.19г.

10 Стрельба из пневматической винта… … положения 25.09.19г.
сидя или стаи : опорой пппсй н иш ми :.
лишними (5и и Ши)

\ Плавание нп(25м)и50м1иинс=к1 26.0ч‚19г.

РуководительЦентра тестированиявфск гто *

в Минераловодском городскрм округе (ЁФТвранцов




