
 

 

 
В Н И М А Н И Е!  

 

Уважаемые родители! 
 

Завершается формирование второй группы тестирования 
«ГТО - 2022» обучающихся нашей школы 

 для участия в выполнении испытаний (тестов) ВФСК  
«Готов к труду и обороне» на всероссийском уровне  

 2021 - 2022 учебного года! 
************************************************************************************ 

 

1. Основанием для зачисления в группу тестирования ГТО 
являются предоставленные на 10 февраля документы:  

   

❖ Скриншот, подтверждающий регистрацию учащегося  

на официальном сайте ГТО.РУ! 

❖ В данном скриншоте обязательно должны быть: 

➢ фото участника; 

➢ указаны фамилия, имя, отчество, возраст, 

ступень, индивидуальный УИН . 

2. На каждого участника группы тестирования «ГТО-2022» 
необходима справка о состоянии здоровья с допуском 

к участию в соревнованиях ГТО! 
 

Справка, предоставленная в октябре 2021 года, считается 
действительной на очередной период сдачи испытаний 
(при переходе ученика на другую ступень ГТО по возрасту!)  
*************************************************************************** 

С 14 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ  

С ЦЕНТРОМ ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА  

ПО УЧАСТИЮ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ В ВЫПОЛНЕНИИ ИСПЫТНИЙ 

(ТЕСТОВ) КОМПЛЕКСА ГТО НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ! 

БУДЕМ ЗДОРОВЫ! ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 



 
 
 
 

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК УЧАЩИХСЯ! 
 

В Н И М А Н И Е! 
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК ПРОДЛЁН  

ДО 29 ОКТЯБРЯ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 



«Начальная школа – детский сад № 25 

«Березка» 
_______________________________________________________________________ 

 

143980 Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный,  

ул. Школьная, дом № 6.  

тел.  8(495) 527-73-16              Е-mail: berezka-25. Lomova@yandex.ru 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ  УЧАСТНИКОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ  ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА  

«ГОТОВ  К  ТРУДУ  И  ОБОРОНЕ» 
 

 

 

 

2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ! 
 

12 октября, в пятницу,  в плавательном бассейне  
СК «Орион», 

 проводится урок-соревнование  по выполнению норматива  
комплекса «Готов к труду и обороне» по плаванию   

среди обучающихся 1 - 4 классов. 
 

Дистанция:  
25 метров произвольным стилем  с учётом времени   

(1 ступень ГТО); 
  

50 метров произвольным стилем с учётом времени  
(2 ступень ГТО). 

*************************************************************************** 

mailto:Lomova@yandex.ru


К участию в уроке-соревновании допускаются учащиеся,  
умеющие плавать, по их личному желанию, при согласии 

родителей и получившие допуск врача школы.  
Группа участников формируется учителем физической 

культуры Логиновой И.Н. в срок до 9 октября. 
 

 Никакие справки не нужны!   
Для участия в уроке - соревновании  будет оформляться  

единый список по школе. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Время проведения урока - соревнования: 
 

12 октября , после 2-го урока (в 10.40),  
в бассейн идут только обучающиеся школы, участвующие  

в данном  уроке-соревновании, в сопровождении  
заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

Ибрагимовой Т.А., учителя  физической культуры  
Логиновой И.Н. и члена судейской бригады Тиминовой Е.А. 

Начало урока - соревнования в бассейне СК «Орион» 
в 11 часов 15 минут.  

 

************************************************************************ 
Ко дню проведения урока - соревнования по плаванию  необходимо 

подготовить следующие принадлежности:  
купальник (девочки), плавки (мальчики), шапочку, резиновые 
шлёпанцы, очки (по желанию), полотенце, мыло, мочалку –  

всё это должно находиться в плотном пакете! 

Желаем всем удачи в выполнении норматива по плаванию! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВНИМАНИЕ!  ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  

УЧАСТНИКОВ  ТЕСТИРОВАНИЯ  ГТО – 2018! 

Уважаемые родители!  

За период с 5 по 14 сентября на сайте ГТО 

официально зарегистрированы 27 учеников нашей 

школы, на которых предоставлены подтверждающие 

документы (скрин-шот с указанием индивидуального 

идентификационного номера участника) –  это 

является обязательным условием начального этапа! 

СПАСИБО родителям за поддержку своих детей  

в желании официально сдавать испытания (тесты) 

в Центре тестирования ГТО  СК «Метеор"! 

Первый шаг уже сделан!  МОЛОДЦЫ! 

Делаем второй шаг: для оформления медицинской 

справки о допуске учеников к испытаниям (тестам) 

ГТО необходимо каждому участнику сделать ЭКГ 

(электрокардиограмму сердца) в срок до 27сентября! 

Справку можно сдать медицинскому работнику, 

учителю класса или Ибрагимовой Т.А. 

На основании результатов ЭКГ врач-педиатр нашего 

учреждения сможет выдать справку о допуске 

участника к тестированию – это итог первого этапа! 

*********************************************  
В течение указанного периода администрация учреждения  

будет решать текущие организационные вопросы… 
 
 


