
 

                                    

Администрация  Вохомского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 августа 2015 года №185 
о создании центра  тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний  и умений в области физической 

культуры и спорта Вохомского 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 года 

№ 540, пунктом 19 плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р, и приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №954/1 «Об утверждении 

Порядка   создания центров  тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний  и умений в 

области физической культуры и спорта и Положения о них» администрация 

Вохомского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать на базе муниципального учреждения  «МОУ Вохомская СОШ»  

центр  тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований 

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

Вохомского муниципального района (далее – Центр тестирования).  

2. Назначить руководителем Центра тестирования Вохмянина Николая 

Петровича –главного специалиста сектора молодежи и спорта отдела 

культуры, туризма, молодежи и спорта. 

3. Определить главным судьей Центра тестирования Борисову Нину 

Павловну- учителя физкультуры МОУ Вохомская СОШ. 

4. Утвердить перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний  и умений в 

области физической культуры и спорта (далее – место тестирования) Центра 

тестирования, (приложение №1)  

5. Руководителю Центра тестирования (Н.П. Вохмянину): 

    -  заключить соглашения  с местами тестирования о выполнении на их базе 

видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО); 

    - сформировать состав бригады спортивных судей для обеспечения Центра 

тестирования;    



    -    оснастить Центр тестирования необходимым инвентарем, 

оборудованием  и оргтехникой за счет средств федерального, областного и 

местного бюджета; 

    -    изготовить информационные стенды  с информацией о ВФСК ГТО. 

 6. При организации деятельности Центра тестирования руководствоваться 

Положением о   Центрах тестирования  по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний  и умений в 

области физической культуры и спорта, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 954/1 

«Об утверждении Порядка   создания центров  тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний  

и умений в области физической культуры и спорта и Положения о них». 

 7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Вохомского муниципального района                    А.М. Адеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Вохомского муниципального района 

от  «_______»_____________2015 г. № ___ 

 

Перечень 

 мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),  

нормативов, требований к оценке уровня знаний  и умений в области  

физической культуры и спорта  Центра тестирования 
№ 

п/п 

Место тестирования Виды испытаний 

Наименование  Ф.И.О. Адрес 

1 МОУ 

Вохомская 

СОШ 

Худякова Е.А 

Директор 

школы 

п. Вохма  

ул. Советская 70 

8(494050) 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 
2 МОУ 

Воробьевицкая 

СОШ 

Балан С.А. 

Директор 

школы 

ул.Авиационная 78 

(494050)51-124 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 
3 МОУ 

Талицкая  

СОШ 

Акимова В.И. 

Директор 

школы 

п. Талица 

Строительная 40 

8(494050)51-946 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 
4 МОУ 

Петрецовская 

СОШ 

Малышева Н.С. 

Директор 

школы 

с. Никола 

Школьная 18 

(494050)31-172 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 
5 МОУ 

Троицкая 

ООШ 

Кудряшов 

М.Ю.  

Директор 

школы 

с. Троица 

Набережная 22 

8(494050)37-149 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 

6 МОУ 

Лапшинская 

ООШ 

Останина Г.А. 

Директор 

школы 

с. Лапшино 22 

8(494050)51-336 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 
7 МОУ 

Покровская 

ООШ 

Шорохова Н.Ю. 

Директор 

школы 

с.Покров 

Молодежная 18 

(494050)35-134 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 
8 МОУ 

Согорская 

ООШ 

Щеглова Г.А. 

Директор 

школы 

д.Согра 14 

8(494050)44-618 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 
9 МОУ 

Тихоновская 

ООШ 

Серяков М.Ю. 

Директор 

школы 

с. Тихон 

Больничная 20 

8(494050)51-833 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 
10 ОГКОУ 

«Вохомская 

школа-

интернат»  

Адеева Г.П. 

Директор 

школы-

интернат. 

п.Вохма  

Школьная 23  

8(494050)2-18-50 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 

11 ОГБПОУ 

«Вохомский 

аграрный 

техникум» 

Мостов В.Г. 

Директор 

техникума 

п.Вохма 

Первомайская 60 

8(494050)2-23-01 

Легкая атлетика, 

прыжки, силовая, 

лыжи, стрельба 

 

 


