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Нормативы

Мальчики Девочки
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Обязательные испытания (тесты)

1.
Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0

или бег на 60 м (с) ,9,6 9,2 в,2 10,6 !0,4 9,6

2.
Бег на 2000 м (мин, с) 10.00 9.40 в.10 ].2.10 tt.40 10.00

или бег на 3000 м (мин, с) 15.20 14.50 13.00

з.

Подтягивание из виса на
вьtсокой перекладине 6 в t2

или подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине 90 см
(количесгво раз)

1,3 17 24 10 12 18

или сrиба.ние и разгибание рук
в упоре лежа на полу
(количесгво раз) 

_

'20 24 зб в 10 15

4.
Наклон вперед из положения
сгоя на гимнастической скамье
(от уровня скамьи - см)

+4 +ý +1]. +5 +$ +15

,Испытания {тесты) по выбору

5. Челночный бег 3"х10 (с) 7,8 7,2 9,0 в,в 8,0

6.
Прьrжок в д,rlину с разбега (см) 340 355 415 275 290 340
или прьlх{ок в дlину с места
толчком двумя ногами (см) t70 190 21,5 150 160 1в0

7.
Поднимание.ryловища из
положения лежа на спине
(количёство раз ia 1 мин)

35 39 49 зt 34 43

8, 30 34 40 t9 2t 27
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, , Нормативы испытаний (тестов)
Все россий ского физкул ьryрно-спорти вного ком пл екса

<<Готов к труду и обороне> (ГТО)

lv. ступЕнь
(возрастная группа от 15 до 15 лет)-

* В вьlполнении нормативов участвует население до 15 лет включительно
** Проводится при"наличий условий для орган'изации проведения тестирования.

дирЕкl,{ия
спортивны х
и социдльl-{ых
проЕктов

Ng

а/п

Нормативы

Мальчики Девочки

испытания (тесты) по выбору

9.

Бег на льlжах на 3 км (мин, с)- 1в.50 t7.40 16.30 22.з0 21.30 19.30

илибег налыжах на 5 км (мин,с)** 30.00 29.15 27.00

16.30 16.00 14.30 19.30 1в.30 17.00

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1,.25 1.15 0.5 5 1.з0 1.20 1.03

11.

Стрепьба из положения симили
сгоя с опорой локгей о сгол или
сгойку, дисганция,10 м ,,

(очки): из пневматической
винтовки с oTKpblтblM прицелом

15 20 25 15 20 25

или из пневматическои
винтовки с диоптическим
прицелом, либо (электронного
оружия)

1в 25 30 1в 25 з0

12. 15_20 2t-25 26-з0 15_20 2t-25 26-30

t3.
Туристский поход с проверкой
ryрисгских навыков
(протяжённосrь не менее, км)

10

,tз
13 tз tз tз tз

Кол ичество и сп ыт аний (тестов),
KoTopble необходи мо вьlполн ить
для получения знака отличия
Всеросси й ского физкул ьтурн о-
спортивного комплекса кГотов
к труду и обороне> (ГТО)
(далее- Комплекс), l

7 в 9 7 в 9


