Сводная информация наделения учреждений полномочиями центров тестирования ГТО в Волгоградской области 2015 год
Полное наименование
учреждения наделенного
№
полномочиями
центра тестирорвания (не
допускается сокращение)

1

Краткое
наименование
(абривиатура)

Нормативноправовой документ,
регламентирующий
работу центра и
мест тестирования
(наименование, №,
дата)

Государственное
автономное
профессиональное
приказ Комитета
ГАПОУ ВО "КОР
образовательное
физической
имени дважды
учреждение
культуры и спорта
Героя Советского
Волгоградской области
Волгоградской
Союза А.И.
"Колледж олимпийского
области №723 от 29
Родимцева"
резерва имени дважды
июня 2015г
Героя Советского Союза
А.И . Родимцева"

Адрес центра тестирования
Вид центра
тестирования
( муниципальный)

региональный

ФИО директора
центра тестирования

Иванов Никита
Александрович

регион

Волгоградская область

населенный пункт (с
указание индекса )

400005, город Волгоград

улица

им.Маршала Чуйкова

строение , дом

дом 53

Контактный
телефон
учреждения
наделенного
полномочиями
центра
тестирования (с
кодом города)

(8442) 23-03-80

Приложение № 2
Контактная информация ответственного сотрудника центра тестирования

Количество
компьютеризирова
нных рабочих
мест

1

Ф.И.О.

Иванов Никита
Александрович

Персональный электронный адрес,
ID номер,
указанный при регистрации на
полученный при
сайте gto.ru
регистрации

region.centr_34@mail.ru

15-34-0087920

Контактный
телефон

Места тестирования

№

Наименование (полное и
сокращенное в
соответствии с
уставом)

Адрес

Виды испытаний

1

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Волгоградской области
"Колледж олимпийского
резерва имени дважды
Героя Советского Союза
А.И . Родимцева"
ГАПОУ ВО "КОР имени
дважды Героя
Советского Союза А.И.
Родимцева"

Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. им. Маршала
Чуйкова, дом 53

бег на короткие дистанции, бег на длинные
дистанции; подтягивание на перекладине,
поднимание прямых ног из положения виса
на перекладине;
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание,подъем туловища из положения
лежа ,
прыжки в длину; лыжные гонки

79044163366

2

2

Муниципальное
образовательное
учреждение
Постановление
дополнительного
администрации
образования детей Детско- МОУ ДЮСШ №15
Волгограда №1303
юношеская спортивная
от 11.09.2015г.
школа № 15
Тракторозаводского
района г.Волгограда

3

Муниципальное
Постановление
бюджетное учреждение МБУ "Спортивный
администрации
"Спортивный комплекс комплекс "Темп" Волгограда №1303
"Темп"
от 11.09.2015г.

4

5

6

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
310 г. Волгограда

МОУ
СДЮСШОР№10

Муниципальный

Селезнев Иван
Александрович

Волгоградская обл.

Муниципальный

Самара Евгений
Владимирович

Муниципальный

400065, Волгоград

Гороховцев

26а

8(8442)714855

1

Шурыгина Анна
Михайловна

Волгоградская область

400080, Волгоград

40 лет ВЛКСМ

31 б

8(8442)962717,
963506

1

СвириденкоАлла
Вениаминовна

Савостина Наталья Волгоградская область
Серафимовна

400075, Волгоград

51-й Гвардейской

д. 29 а

Постановление
администрации
Волгограда №1303
от 11.09.2015г.

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
Постановление
образования детей
МОУ СДЮСШОР
администрации
Специализированная
№ 16
Волгограда № 1303
детско-юношеская
от 11.09.2015г.
спортивная школа
олимпийского резерва №
16 г. Волгограда

Муниципальный

Бабич Сергей
Викторович

Волгоградская область

400059, Волгоград

Курчатова

1а

8 (8442)421907

Муниципальный

Ерёменко

Волгоградская область

400009 Волгорад

Таращанцев

дом, 72 (стадион)

(8442)718321

8

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Алексеевская детскоюношеская спортивная
школа Алексеевского
муниципального района
Волгоградской области

МБУ "СК "Зенит"

Постановление
администрации
Волгограда № 1303
от 11.09.2015г.

МБОУ ДОД
Алексеевская
ДЮСШ

Постановление
главы
администрации
Алексеевского
муниципального
района № 319 от
27.07.2015г.

8(8442)708900

1

samara514@yandex.ru

15-34-0078508

8(8442)962717

1

sp10vlg@list.ru

15-34-0078525

Шипунов Василий
Юрьевич

Dmitrienko.viktoria2016@yandex.ru

15-34-0078559

8(8442)416005

1

1

Коломейченко
Александр
Анатольевич

msd16@yandex.ru

15-34-0078519

8(8442)421907

1

1

Егорова Юлия
Эдуардовна

zenit-volgograd@mail.ru

ID : 15-34-0078533

(8442)718321

Савостина Наталья
Серафимовна

8(8484) 583534, 581330

1

1

Муниципальный

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Спортивный комплекс
"Зенит"

15-34-0078497

8(8484)583534,
581330, 534329

Муниципальное
Постановление
бюджетное учреждение
МБУ "ФОК
администрации
"ФизкультурноСоветского района
Волгограда №1303
оздоровительный
Волгограда"
от 11.09.2015г.
комплекс

7

Seleznev.moyds15@yandex.ru

Шипунов Василий
Юрьевич

Волгоградская область

400011, Волгоград

Калининградская

28

8(8442)416005

муниципальный

Колесова Людмила
Владимировна

Волгоградская область

403241 ст. Алексеевская

Ленина

37

8-84446-3-11-36

Колесова Людмила
Владимировна

koliesoval@mail.ru

15-34-0071266

г.Волгоград, ул.Гороховцев,
26а

400080, Волгоград, ул. 40 лет
ВЛКСМ, 31 б.

Волгоградская область
г.
Волгоград 400075 ул. 51-й
Гвардейской д. 29 а

"Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу, поднимание
туловища из положения лежа на спине,
подтягивание на высокой перекладине,
Рывок гири, сгибание и разгибание рук в
упоре о гимнастическую скамью"

Подтягивание (подьем туловища), Прыжок с
места, Бег (100, 50, 800, 1000м), Стрельба,
Метание граниты.
подтягивание, прыжок в длину с места,
отжимание, челночный бег 3х10 м, бег 30 м,
метание мяча в цель (младшая возрастная
группа)

Волгоград, ул.
Калининградская, 28

бег на короткие дистанции, бег на средние
дистанции, прыжки в длинну с разбега, с
места, метание спортивного снаряда, бег на
лыжах, наклоны вперед

Сооружение-стадион

ул. им.Курчатова, 1б

Бег на короткие дистанции, бег на
выносливолсть, прыжок в длину с места,
наклон вперед, метание снаряда,

1

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Спортивный комплекс
"Зенит"
МБУ "СК "Зенит"

400009 Волгоград ул.
Таращанцев, дом 72

Бега на любые дистанции и челночный бег;
метания, прыжки, подтягивания, стрельба
(тир)

1

МБОУ ДОД
Алексеевская ДЮСШ

403241 Волгоградская область,
Алексеевский район,
ст.Алексеевская, ул.Ленина,37

спортвный зал МБОУ Алексеевская СОШ;
спортивный зал МБОУ ДОД Алексеевская
ДЮСШ; стадион ст.Алексеевской;
центральная площадь ст.Алексеевской

1

Плавательный бассейн
МУП «Центральный
стадион» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

1

1

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Детско-юношеская
спортивная школа № 15
Тракторозаводского
района г.Волгограда
(МОУ ДЮСШ №15)
Муниципальное
бюджетное учреждение
"Спортивный комплекс
"Темп" (МБУ
"Спортивный комплекс
"Темп")
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва 10
г. Волгограда МОУ
СДЮСШОР№10
Муниципальное
бюджетное учреждение
"Физкультурнооздоровительный
комплекс Советского
района Волгограда"
(МБУ "ФОК Советского
района Волгограда")

8-904-413-29-52

404130, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Набережная, 2
плавание

2

3

4

5

6

7

1

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей детскоюношеская спортивная
школа №3 г. Волжского
Волгоградской области

МБОУ ДОД
ДЮСШ №3

Постановление
администрации
городского округа город Волжский
№5976 от 27.08.2015

муниципальный

Чумаченко Евгений
Викторович

Волгоградская область

404130, г. Волжский,
Волгоградской области

Набережная

6

(8443) 31-01-50

1

Чумаченко
Евгений
Викторович

gto334@mail.ru

15-34-0071490

(8443) 31-01-50
89033723817

8

9

10

11

12

13

Легкоатлетическое ядро 404130, Волгоградская обл.,
МУП
«Центральный г. Волжский, ул. Набережная, 2
стадион»
городского а
округа – город Волжский
Волгоградской области

Универсальный
404130, Волгоградская обл.,
спортивный зал МУП г. Волжский, ул. Набережная,
«Центральный стадион» 2а
городского округа –
город
Волжский
Волгоградской области

Футбольное
поле
с 404130, Волгоградская обл.,
искусственным
г. Волжский, ул. Набережная,
покрытием
МУП 2а
«Центральный стадион»
городского округа –
город
Волжский
Волгоградской области

Муниципальное
404127, Волгоградская обл.,
бюджетное
г. Волжский, ул. Пионерская,
образовательное
14
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 9 им.
Харламова Ю.П.
г.Волжского
Волгоградской области
Муниципальное
404104, Волгоградская обл.,
бюджетное
г. Волжский, ул. Химиков, 5
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 11 им.
Скрипки О.В.
г.Волжского
Волгоградской области
Муниципальное
404131, Волгоградская обл.,
бюджетное
г. Волжский, ул. К.Нечаевой,
образовательное
10
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 17
г.Волжского
Волгоградской области
Муниципальное
404121, Волгоградская обл.,
бюджетное
г. Волжский, ул. Пушкина, 64
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 24
г.Волжского
Волгоградской области

Бег, смешанное передвижение, прыжок в
длину с места, прыжок в длину с разбега,
кросс, наклон вперед, рывок гири

Челночный бег 3 х 10 м или бег на 30м.,
прыжок в длину с места, подтягивания,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
наклон вперед, метание теннисного мяча в
цель, стрельба из пневматической винтовки,
рывок гири, поднимание туловища

метание теннисного мяча в цель, метание
мяча, метание спортивного снаряда

Бег, смешанное передвижение, прыжок в
длину с места, прыжок в длину с разбега,
кросс, подтягивания, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, наклон вперед, метание
теннисного мяча в цель, рывок гири,
поднимание туловища, метание мяча,
метание спортивного снаряда

Бег, смешанное передвижение, прыжок в
длину с места, прыжок в длину с разбега,
кросс, подтягивания, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, наклон вперед, метание
теннисного мяча в цель, рывок гири,
поднимание туловища, метание мяча,
метание спортивного снаряда

Бег, смешанное передвижение, прыжок в
длину с места, прыжок в длину с разбега,
кросс, подтягивания, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, наклон вперед, метание
теннисного мяча в цель, рывок гири,
поднимание туловища, метание мяча,
метание спортивного снаряда

Бег, смешанное передвижение, прыжок в
длину с места, прыжок в длину с разбега,
кросс, подтягивания, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, наклон вперед, метание
теннисного мяча в цель, рывок гири,
поднимание туловища, метание мяча,
метание спортивного снаряда

Муниципальное
404131, Волгоградская обл.,
бюджетное
г. Волжский, ул. К.Нечаевой, 7
Бег, смешанное передвижение, прыжок в
образовательное
длину с места, прыжок в длину с разбега,
учреждение средняя
кросс, подтягивания, сгибание и разгибание
общеобразовательная
рук в упоре лежа, наклон вперед, метание
школа № 29 имени
теннисного мяча в цель, рывок гири,
К.Нечаевой
поднимание туловища, метание мяча,
г.Волжского
метание спортивного снаряда
Волгоградской области
Муниципальное
404132, Волгоградская обл.,
бюджетное
г. Волжский, ул. 40 лет
образовательное
Победы, 37
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 35 им.
Дубины В.П.
г.Волжского
Волгоградской области
Муниципальное
404130, Волгоградская обл.,
бюджетное
г. Волжский, ул. Набережная, 6
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа №3
г.Волжского
Волгоградской области

Бег, смешанное передвижение, прыжок в
длину с места, прыжок в длину с разбега,
кросс, подтягивания, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, наклон вперед, метание
теннисного мяча в цель, рывок гири,
поднимание туловища, метание мяча,
метание спортивного снаряда

Челночный бег 3х10м или бег на 30 м.,
смешанное передвижение, подтягивание,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
наклон вперед, прыжок в длину с места,
Рывок гири, поднимание туловища

Автономное
404130, Волгоградская обл.,
муниципальное
г. Волжский, ул. Набережная, 6 Челночный бег 3х10м, прыжок в длину с
учреждение физической
места, подтягивания, сгибание и разгибание
культуры и спорта
рук в упоре лежа, наклон вперед, метание
«Волжанин», клуб
теннисного мяча в цель, рывок гири,
физической подготовки
поднимание туловища, стрельба из
«Волга»
пневматической винтовки
Универсальный
404101, Волгоградская обл.,
спортивный зал ФОК г. Волжский, ул. Мира, 127 б
«Русь»
МБУ
ФКС
«Комплекс спортивных
сооружений»

Челночный бег 3х10м, или бег на 30 м,
прыжок в длину с места, подтягивания,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
наклон вперед, метание теннисного мяча в
цель, рывок гири, поднимание туловища,

14

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Городищенская
районная детскоюношеская спортивная
школа" Городищенского
муниципального района
Волгоградской области

1

Муниципальное казенное
учреждение
"Межпоселенческий
спортивнооздоровительный
комплекс"

Сушкина Евгения
Юрьевна

МБОУ ДОД
"Городищенская
ДЮСШ"

Постановление
администрации
Городищенского
муниципального
района от
30.07.2015г. № 962

муниципальный

пл. 40-летие
Сталинградской битвы

Волгоградская область

дом 3

1

403003, Городищенский
район, р.п. Городище

МКУ МСОК

1 муниципальное
МБОУ ДОД
бюджетное
"Еланская ДЮСШ
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Еланская детскоюношеская спортивная
школа» Еланского
муниципального района
Волгоградской области

gor.kmps@mail.ru

15-34-0071290

Кердман Вера
Викторовна

vkerdman@yandex.ru

15-34-0007266

1
Муниципальный

распоряжение
муниципальный
Администрации
Еланского
муниципального
района "О создании
центра тестирования
ГТО на территории
Еланского
муниципального
района" 229-р от
26.08.2015 г.

Тимофеев Д.Г.

Майоров Сергей
Александрович

Волгоградская область

г. Дубовка

Волгоградская область 403731, р.п.Елань,
Еланский район,

ул. Шевченко

ул. Новосёловская

дом №2

д. 13

Кислякова Регина
Михайловна

8-844-58-3-29-98

8 (84452) 5-72-75

Соболева
Екатерина
Викторовна

1

MCOK2014@mail,ru

dushelani@yandex.ru

15-34-0071284

15-34-0071379

Муниципальное бюджетное
образовательно учреждение
дополнительного образования
детей «Городищенская
районная детско-юношеская
спортивная школа»
Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
(МБОУ ДОД "Городищенская
ДЮСШ")

2

Негусударственное
403003, Волгоградская область,
образовательное учреждений Городищенский район, р.п.
"Городищенский учебный
Городище, ул. Спортивная, д 11А.
спортивно-технический клуб
РОСТО(ДСАФФ)" (НОУ
"Городищенский УСТК ДСАФ
России")

1. Стрельба из пневматической винтовки.
2. Подтягивание на высокой перекладине
3. Теория

1

Муниципальное казенное
учреждение
"Муниципальный
спортивнооздоровительный
комплекс" (МКУ МСОК)

Бег, прыжки в длину с места,подтягивание,
поднимание туловища, метание спортивного
снаряда,наклон вперед из положения стоя,
передвижения на лыжах, туристический
поход с применением туристических
навыков.

2

общеобразовательные
учреждения Дубовского
муниципального района

89173349335

8-84458-3-29-98

8 (84452) 5-72-75

403003, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п.
Городище, пл. 40-летия
Сталинградской битвы, д.3.

Челночный бег 3х10м, или бег на 30 м,
прыжок в длину с места, подтягивания,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
наклон вперед, метание теннисного мяча в
цель, рывок гири, поднимание туловища,

1

8 (8442) 3-58-40

8 (8442) 3-52-88

Кердман Вера
Викторовна

Постановление
главы
администрации
Дубовского
муниципального
района № 616 от
"30"июля 2015г.

Сушкина Евгения
Юрьевна

Универсальный
404105, Волгоградская обл.,
спортивный зал ФОК г. Волжский, пр. Дружбы, 48 б
«Авангард» МБУ ФКС
«Комплекс спортивных
сооружений»

г. Дубовка
Шевченко, д № 2

ул.

Дубовский муниципальный
район

1 муниципальное бюджетное

403722, Россия, с. Берёзовка,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Березовская средняя
область, ул. Ленина, 185,
общеобразовательная школа
имени И.Е. Душкина »
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Березовская
СОШ имени И.Е. Душкина)

2 муниципальное казенное

403723, Россия,
образовательное учреждение с. Бёрёзовка, Еланский район,
«Берёзовская средняя
Волгоградская область, ул.
общеобразовательная школа» Молодежная, д.16,
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МКОУ "Березовская
СОШ")

3 муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Большеморецкая средняя
общеобразовательная школа
имени А.И.Кострикина»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ
"Большеморецкая Сош им.
А.И. Кострикина")

403721, Россия, с.
Большой Морец, Еланский район,
Волгоградская область,, ул.
Советская, 73,

4 муниципальное бюджетное

403707, Россия, п.Большевик,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Большевистская средняя
область, ул. Центральная 38,
общеобразовательная школа
имени А.А.Зуева» Еланского
муниципального района
Волгоградской области
(МБОУ "Большевистская Сош
им. А.А.

5 муниципальное бюджетное

403727, Россия, с. Вязовка,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Вязовская средняя
область, ул. Усадьба Школы, д. 4,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Вязовская
СОШ")

6 муниципальное бюджетное

403711, Россия, с. Дубовое, Еланский
образовательное учреждение район, Волгоградская область, улица
«Дубовская средняя
Советская, д.5,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Дубовская
СОШ"

7 муниципальное бюджетное

403732, Россия, р.п.Елань, Еланский
образовательное учреждение район, Волгоградская область,
«Еланская средняя
ул.Ленинская, 38,
общеобразовательная школа
№1» Еланского
муниципального района
Волгоградской области
(МБОУ "Еланская СОШ № 1")

8 муниципальное бюджетное

403732, Россия,
образовательное учреждение р.п. Елань, Еланский район,
«Еланская средняя
Волгоградская область, ул Школьная,
общеобразовательная школа д. 2,
№2» Еланского
муниципального района
Волгоградской области
(МБОУ "Еланская СОШ № 2")

1. Челночный бег 3х10м.
2. Наклоны вперед из положения стоя с прямыми
ногами на полу.
3. Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м.
4. Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу
5. Прыжки в длину с места.
6. Поднимания туловища из положения лежа на
спине.
7. Рывок гири

Бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, поднимание туловища
прыжок в длину
Бег 60 м., бег 1500 (2000) м., подтягивание
из виса на высокой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу,
метание мяча, гранаты, прыжок в длину с
места двумя ногами, прыжок в длину с
разбега, поднимание туловища из
положения лежа на спине, стрельба из
пневматической винтовки, наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами на полу,
бег на лыжах, кросс по пересеченной
местности, туристский поход с проверкой
туристических навыков

9 муниципальное бюджетное

403731, Россия, р.п.Елань,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Еланская средняя
область,
общеобразовательная школа ул.Элеваторская, д. 5,
№3» Еланского
муниципального района
Волгоградской области
(МБОУ "Еланская СОШ № 3)

10 муниципальное бюджетное

403702, Россия, с. Журавка,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Журавская средняя
область, ул. Новосельская, д.86,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Журавская
СОШ")

11 муниципальное казенное

403718, Россия, с. Ивановка,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Ивановская средняя
область, ул. Мира,63 ,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МКОУ "Ивановская
СОШ")

12 муниципальное бюджетное

403703, Россия, с. Краишево,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Краишевская средняя
область, ул. Центральная, д. 7,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Краишевская
СОШ")

13 муниципальное бюджетное

403717, Россия, х. Красноталовский,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Красноталовская средняя
область, ул. Центральная, д. 48,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ
"Красноталовская СОШ")

14 муниципальное бюджетное

403724, с. Морец,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Морецкая средняя
область, ул. Московская, д.96,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Морецкая
СОШ")

15 муниципальное казенное

403715, Россия, с. Родинское,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Родинская средняя
область, ул. Ленинская, д. 10,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Морецкая
СОШ")

16 муниципальное бюджетное

403706, Россия,
образовательное учреждение п. Таловка, Еланский район,
«Таловская средняя
Волгоградская область, ул.
общеобразовательная школа» Центральная, д. 17,
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Таловская
СОШ")

17 муниципальное бюджетное

403710, с. Терновое,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Терновская средняя
область, ул. Ленина, д. 46,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Терновская
СОШ")

18 муниципальное бюджетное

403701, с. Терса,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Терсинская средняя
область, Красная, д. 51,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Терсинская
СОШ")

19 муниципальное бюджетное

403716, с. Тростянка,
образовательное учреждение Еланский район, Волгоградская
«Тростянская средняя
область, ул. Советская, д. 20,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области (МБОУ "Тростянская
СОШ"

20 муниципальное казенное

403709, х. Алявы, Еланский район,
образовательное учреждение Волгоградская область, ул. Степная,
«Алявская основная
д. 103,
общеобразовательная школа»
Еланского муниципального
района Волгоградской
области МКОУ "Алявская
ООШ")

21 муниципальное бюджетное

403732, р.п.Елань,
образовательное учреждение Волгоградская область, ул.
«Еланская основная
Б.Казанская, д. 61,
общеобразовательная школа
№1» Еланского
муниципального района
Волгоградской области
МБОУ "Еланская ООШ № 1")

22 муниципальное бюджетное

403732,Россия, р.п.Елань,
образовательное учреждение Волгоградская область, ул.Гоголя,
«Еланская основная
д.15,
общеобразовательная школа
№2» Еланского
муниципального района
Волгоградской области
(МБОУ "Еланская ООШ № 2")

23 государственное автономное

403732,Россия, р.п.Елань,
образовательное учреждение Волгоградская область, ул
среднего профессионального Вокзальная, д.2,
образования "Еланский
аграрный колледж" Еланского
муниципального района
Волгоградской области
(ГАОУ СПО "ЕАК")

24 муниципальное бюджетное
учреждение физкультурноспортивный клуб "Урожай"
(МБУ ФСК "Урожай"

1

1

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Молодежный
межпоселенческий центр
"Ника"

МБУ "ММЦ
"Ника"

Постановление
администрации
Иловлинского
муниципального
района № 635 от
10.07.2015 г.

муниципальный

Семенов Владимир
Николаевич

Иловлинский
муниципальный район

403071, р.п. Иловля

9 января

71

8-84467-36771, 884467-52633

Семенов Владимир
Николаевич

mmc-nika@mail.ru

15-34-0071217

1

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Иловлинская средняя
общеобразовательная
школа №1 МБОУ
Иловлинская СОШ №1

р.п. Иловля, ул.
Красноармейская, 39а

2

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Иловлинская средняя
общеобразовательная
школа №2 МБОУ
Иловлинская СОШ №2

р.п. Иловля, ул. Спортивная, 5

1

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя школа №10"

г.Казань,
ул.Московская, д.5а

2

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Стадион "Ракета"

г.Казани,
ул.Адмиралтейская, д.61

3

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Качалинская средняя
общеобразовательная
школа №1 МБОУ
Качалинская СОШ №1

станция Качалино, пер.
Школьный, 12

9044243145

4

5

1

Постановление
Администрации
Камышинского
муниципального
района от 30.07.2015
Муниципальное казенное
г. № 645-п «О
образовательное
создании центра
учреждение
МКОУ ДОД ДЮСШ
тестирования по
дополнительного
Камышинского
выполнению видов
образования детей детскомуниципального
испытаний (тестов),
юношеская спортивная
района
нормативов,
школа Камышинского
требований к оценке
муниципального района
уровня знаний и
умений в области
физической культуры
и спорта в рамках
Всероссийского

1

муниципальный

Авдеева Наталья
Николаевна

Волгоградская область

403840 г. Петров Вал

30 лет Победы

2-а

8 (84457)649 60

16-34-0001446

Авдеева Наталья
Николаевна

kmrgto2015@mail.ru

1

8 (84457)

403732,Россия, р. п. Елань, Еланский
район, Волгоградская область,ул.
Ленинская, 121

6 — 49 — 60

2

подтягивание из виса на высокой перекладине,
подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине, бег на короткие дистанции, бег на
длинные дистанции, смешанное передвижение,
скандинавская ходьба, челночный бег, кросс по
пересеченной местности, бег на лыжах, метание
снаряда на дальность, метание теннисного мяча
в цель, поднимание туловища из положения
лежа на спине, наклон вперед из положения стоя
на полу, наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье, прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, прыжок в длину с
разбега, рывок гири, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу,сгибание и разгибание рук
в упоре о гимнастическую скамью или о сиденье
стула, стрельба из пневматической винтовки из
положеия сидя или стоя с порой локтей о стол
или стойку.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
с. Лог, ул. Красная площадь, 26
Логовская средняя
общеобразовательная
школа МБОУ Логовская
СОШ
стадион МБУ "ММЦ
р.п. Иловля, 2 мкр., 31
"Ника"
Муниципальное
бег на короткие дистанции; бег на средние и
бюджетное
длинные дистанции; прыжки в длину с разбега;
образовательное
403856 Камышинский район с.
прыжки в длину с места; подтягивание на
учреждение Антиповская
Антиповка
ул. Дружбы д.56 турнике; метание спортивного снаряда; наклоны
средняя
вперед; сгибание рук в упор лежа; рывок гири;
общеобразовательная
стрельба из пневматической винтовки
школа Камышинского
Муниципальное
бюджетное
бег на короткие дистанции; бег на средние и
образовательное
длинные дистанции; прыжки в длину с разбега;
учреждение
403866 Камышинский район с.
прыжки в длину с места; подтягивание на
Воднобуераченская средняя
Воднобуерачное ул. Школьная турнике; метание спортивного снаряда; наклоны
общеобразовательная
д.17
вперед; сгибание рук в упор лежа; рывок гири;
школа Камышинского
стрельба из пневматической винтовки; бег на
муниципального района
лыжах
(МБОУ
Воднобуераченская СОШ)

3

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Верхнедобринская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Верхнедобринская
СОШ)

403863 Камышинский район
с. Верхняя Добринка
ул. Рабочая д.29

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

4

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Госселекционная средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Госселекционная
СОШ)

403853 Камышинский район п. Госелекстанция
ул. Почтовая 10

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

5

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Дворянская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Дворянская СОШ)

403843 Камышинского района с. Дворянское
мкр. д. 6-а

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

6

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Лебяженская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Лебяженская СОШ)

403842 Камышинский район с. Лебяжье ул.
Советская 29-а

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки; бег на лыжах

7

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Петрунинская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Петрунинская СОШ)

403844 Камышинский район с Петрунино ул.
Школьная д.5

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

8

Муниципальное бюджетное
бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
образовательное учреждение
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
Костаревская средняя
403839 Камышинского района с. Костарево ул.
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
общеобразовательная школа
Советская д.24
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
Камышинского муниципального
пневматической винтовки
района (МБОУ Костаревская СОШ)

9

Муниципальное бюджетное
бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
образовательное учреждение
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
Семеновская средняя
403831 Камышинского района с. Семеновка ул.
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
общеобразовательная школа
Школьная д.6
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
Камышинского муниципального
пневматической винтовки
района (МБОУ Семеновская СОШ)

10

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Саломатинская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Саломатинская
СОШ)

403869 Камышинский район с. Саломатино ул.
Советская д.30

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

11

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Таловская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Таловская СОШ)

403854 Камышинский район с. Таловка ул.
Молодежная д.1

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

12

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Терновская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Терновская СОШ)

403858 Камышинский район с. Терновка ул.
Центральная 1-б

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

13

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Уметовская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Уметовская СОШ)

403859 Камышинский район с. Умет ул. 60 лет
Октября д.30

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

14

Муниципальное казенное
учреждение «Подростковый
бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
спортивный клуб «Олимп»
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
403859 Камышинский район с. Умет ул. 60 лет
Администрации Камышинского
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
Октября д.75
муниципального района структурное
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
подразделение с. Умет (МКУ СК
пневматической винтовки
«Олимп» подразделение с.Умет)

15

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Устьгрязнухинская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Устьгрязнухинская
СОШ)

403830 Камышинский район с. Усть Грязнуха
ул. Школьная д.1

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки; бег на лыжах

16

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Верхнегрязнухинская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Верхнегрязнухинская
СОШ)

403833 Камышинского района с. Верхняя
Грязнуха ул. Подгорная д.27

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки; бег на лыжах

17

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Нижнедобринская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МБОУ Нижнедобринская
СОШ)

403862 Камышинского района с. Нижняя
Добринка пер. Школьный д.4

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

18

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Гусельская средняя
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МКОУ Гусельская СОШ)

403832 Камышинский район с. Гуселка ул.
Молодежная 12

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

19

Муниципальное бюджетное
бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
образовательное учреждение средняя
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
общеобразовательная школа № 7 г. 403840 Камышинский район г. Петров Вал ул.
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
Петров Вал Камышинского
Р.Зорге д. 5
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
муниципального района (МБОУ СОШ
пневматической винтовки
№ 7 г. Петров Вал)

20

Муниципальное бюджетное
бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
образовательное учреждение средняя
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
общеобразовательная школа № 31 г. 403840 Камышинский район г. Петров Вал ул.
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
Петров Вал Камышинского
Пионерская д.14
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
муниципального района (МБОУ СОШ
пневматической винтовки
№ 31 г. Петров Вал)

21

Муниципальное бюджетное
бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
образовательное учреждение средняя
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
общеобразовательная школа № 56 г. 403840 Камышинский район г. Петров Вал ул.
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
Петров Вал Камышинского
Школьная д.3
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
муниципального района (МБОУ СОШ
пневматической винтовки
№ 56 г. Петров Вал)

22

Муниципальное бюджетное
бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
образовательное учреждение
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
Сестренская средняя
403857 Камышинский район с. Вихлянцево ул.
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
общеобразовательная школа
Мира д.25
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
Камышинского муниципального
пневматической винтовки
района (МБОУ Сестренская СОШ)

23

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
Барановская основная
общеобразовательная школа
Камышинского муниципального
района (МКОУ Барановская ООШ)

403845 Камышинский район с. Барановка ул.
Саратовская д.14

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

24

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
дополнительного образования детей
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
детско-юношеская спортивная школа 403840 Камышинский район г. Петров Вал ул.
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
Камышинского муниципального
30 лет Победы д.2-а
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
района (МКОУ ДОД ДЮСШ
пневматической винтовки
Камышинского муниципального
района)

25

Филиал муниципального бюджетного
образовательного учреждения
Антиповской средней
образовательной школы
«Чухонастовская основная
образовательная школа»
Камышинского муниципального
района (Филиал МБОУ Антиповской
СОШ «Чухонастовская ООШ»)

403855 Камышинский район с. Чухонастовка
ул. Советская д.14

бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции;
прыжки в длину с разбега; прыжки в длину с места; подтягивание
на турнике; метание спортивного снаряда; наклоны вперед;
сгибание рук в упор лежа; рывок гири; стрельба из
пневматической винтовки

1

1

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение Детскоюношеская спортивная
школа № 1, комитета по
физической культуре и
спорту Администрации
городского округа - город
Камышин

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 1

Приказ комитета по
физической
культуре и спорту
Администрации
городского округа город Камышин №
69/1 , от 16.07.2015
г.

Постановление
Администрации
Киквидзенского
муниципального
района
Волгоградской
области № 339 от
11.08.2015 г. "О
создании центра
тестирования по
выполнению видов
Отдел по культуре,
испытаний (тестов),
делам молодежи и
Отдел по культуре, делам
нормативов,
спорту
молодежи и спорту
требований к оценке
Администрации
Администрации
уровня знаний и
Киквидзенского
Киквидзенского
умений в области
муниципального
муниципального района
физической
района
Волгоградской области
культуры и спорта в
Волгоградской
рамках
области
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО) в
Киквидзенском
муниципальном
районе
Волгоградской
области.

1

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
МКОУ "Клетская
«Клетская детскоДЮСШ"
юношеская спортивная
школа» Клетского
района Волгоградской
области

Муниципальный

Бородачев Александр
Волгоградская область
403882, городской округ - город Камышин Пролетарская
Васильевич

20

Бородачев
Александр
Васильевич

8(84457) 4-76-19

gorsportkam@yandex.ru

15-34-0078422

1

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение Детскоюношеская спортивная
школа № 1, комитета по
физической культуре и
спорту Администрации
городского округа город Камышин, МБОУ
ДОД ДЮСШ № 1

Пролетарская 20

Легкая атлетика, подтягивание, отжимания,
упражнения на гибкость, лыжные
состязания, стрельба из п/м винтовки,
метания, туризм.

2

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение Детскоюношеская спортивная
школа № 4, комитета по
физической культуре и
спорту Администрации
городского округа город Камышин, МБОУ
ДОД ДЮСШ № 4

Ленина 15 А

Плавание

8(84457) 4-79-63

МКОУ "Мачешанская
СОШ - филиал Ежовская
СШ"

х.Ежовка ул.
Коммунистическая, 12

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, плавание,
прыжок в длину

1

2

МКОУ "Мачешанская
СОШ"

с. Мачеха ул. Ленинская, 27

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание,
прыжок в длину

ст. Преображенская ул.
Комсомольская, 25

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание,
прыжок в длину

МКОУ "Преображенская
СОШ"
муниципальный

Игнатов Владимир
Николаевич

Волгоградская область

403221 Волгоградская
область Киквидзенский
район ст. Преображенская

ул.Мира

55

88444534128

1

Игнатов Владимир
Николаевич

admkik@yandex.ru

15-34-0078665

88444534128

3

ст. Преображенская ул. Мира,
22

приказ отдела
образования от
11.07.2015г. № 139

Муниципальный

Постановление

муниципальное

Алифанов Анатолий
403562, Волгоградская
34
область, Клетский район, ст. Клетская, Ленина
ул. Ленина,67
67
Александрович

дом 67

(884466)4-12-72

1

Алифанов
Анатолий
Александрович

admin@kletadmin.ru

15-34-00-71262

(884466) 4-14-89

4

МКОУ ДОД
"Киквидзенская ДЮСШ"

5

спорткомлекс ст.
Преображенская

1

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание,
прыжок в длину

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание,
прыжок в длину

ст. Преображенская ул.
Строителей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
метание, прыжки с места в длинну, сгибание
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
403562, Волгоградская область,
и разгибания рук в упор лежа на полу,
«КЛЕТСКАЯ ДЕТСКОКлетский район, ст. Клетская,
подтягивание, бег- 2 км, бег- 60 м,
ЮНОШЕСКАЯ
ул. Ленина,67
челночный бег, 3*10 м, наклон вперед из
СПОРТИВНАЯ
положения стоя с прямыми ногами на полу,
ШКОЛА» КЛЕТСКОГО
РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

2
Муниципальное бюджетное

МБУ

Титов Валерий

Волгоградская область

Титов Валерий

Муниципальное бюджетное

404354, Волгоградская область,

1. Челночный бег 3х10 м; 2. Бег 30,60,100 м

3. Бег 1000,1500,

2000, 2500, 3000м; 4 Прыжок в длину с места, тройной прыжок в
длину с места, прыжок в длину с разбега;

учреждение "Котельниковский

учреждение "Котельниковский

5.Подтягивание на

низкой (из виса лежа) и высокой (из виса) на перекладинах;

администрации
физкультурно-

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

1

Котельниковского

1

оздоровительный комплекс"

6.

7.Поднимание

туловища из положения лежа на спине за 1 минуту;

физкультурно-

8.Наклон

вперед из положения стоя на полу или гимнастической скамье;
9. Метание спортивного снаряда в цель и на дальность; 10. Рыбок

1

оздоровительный комплекс"

"Котельниковский

404354, г.Котельниково

Родина

27

buhgalter.74@mail.ru

8 84476 3-11-54

15-34-0079776

8 84476 3-11-54

Котельниковского

гири 16кг;

11. Плавание 10,15,25,50М;

12.Бег

на лыжах или кросс по пересеченной местности 1,2,3,5,10км; 13

муниципального района
муниципального района

Котельниковского

Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия
из положения сидя и положения стоя; 14. Туристический поход с

Волгоградской области

Волгоградской области

муниципального района

2
Волгоградской области

1

Муниципальное
автономное учреждение
"Физкультурнооздоровительный
комплекс"

Муниципальное
казенное учреждение
дополнительного
образования
"Ленинская детскоюношеская
спортивная школа"
Ленинского района
Волгоградской
области

ФОК"

№ 548 от 21.08.2015г

МАУ "ФОК"

Постановление
Главы Котовского
муниципального
района № 810 от
21мая 2015г.

учреждение

муниципальный

Самуилович

Якупова Наталья
Евгеньевна

Котельниковский район

Волгоградская обл.

Самуилович

403805, г.Котово

ул.Мира

дом120

8 (84455)4-55-59

1

Якупова Наталья
Евгеньевна

maufok.kotovo2@yandex.ru

15-34-0078496

моб.89377328028;
раб.8(84455) 2-55-59

1

МКУДО
"Ленинская
ДЮСШ"

Суичмезов
Леонид
Борисович

Волгоградская
область

404620 г.Ленинск

улица имени Ястребова

89 А

Суичмезов
Леонид
Борисович

(84478) 4-19-33
1

Leon.12@mail.ru

15-34-0074830

8-927-063-29-80

Муниципальное
автономное учреждение
"Физкультурнооздоровительный
комплекс"

проверкой туристических навыков.
Котельниковское г/п; Генераловское с/п; Красноярское С/п;
Нагольненское с/п; Нижнеяблоченское с/п; Пимено-Чернянское с/п

г.Котельников, ул.Родина 27

1
Постановление
администрации
Ленинского
муниципального
Муниципальный
района
Волгоградской
области №345 от
24.08.2015

г.Котельников, ул.Родина 27
404354, Волгоградская область,

МБУ "Котельниковский ФОК"

г.Котово,
ул.Мира, д.120

;Чилековское с/п

наклон вперед,
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу

404620 Волгоградская
Все виды испытаний кроме :
Муниципальное
область,город Ленинск,
плавания, лыжной
казенное учреждение улица имени Ястребова 89 подготовки,стрельбы из электронного
дополнительного
А
оружия,туристического похода.
образования
"Ленинская детскоюношеская
спортивная школа"
Ленинского района
Волгоградской
области МКУДО
"Ленинская ДЮСШ"

Муниципальное казённое
учреждение
дополнительного
образования Нехаевская
детско-юношеская
спортивная школа
Нехаевского
муниципального района
Волгоградской области

МКУДО
Нехаевская
ДЮСШ

Постановление
администрации
Нехаевского
муниципального
района № 523 от
04.08.2015

спортивная школа

Коннов Павел
Михайлович

Волгоградская область

Станица Нехаевская,
403171

Октябрьская

48

8(84443)5-17-52

1

Коннов Павел
Михайлович

pavel_--_konnov@mail.ru

15-34-0078463

8-902-094-71-78

1

2

3

4

5

Муниципальное
бюджетное
образовательное
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
учреждение "Нехаевская
полу, наклон вперед из положения стоя с
средняя
403171 Волгоградская область
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
общеобразовательная
Нехаевский район станица
места толчком двумя ногами, стрельба,
школа" Нехаевского
Нехаевская ул. Октябрьская 54
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МБОУ "Нехаевская
СОШ"
403171 Волгоградская область
стадион "Олимп"
Нехаевский район станица
бег, прыжок в длинну с разбега, метание.
Нехаевская
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
"Верхнереченская
полу, наклон вперед из положения стоя с
403193 Волгоградская область
средняя
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
Нехаевский район
общеобразовательная
места толчком двумя ногами, стрельба,
х.Верхнереченский ул. Мира 63
школа" Нехаевского
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МБОУ "Верхнереченская
СОШ"
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Динамовская средняя
общеобразовательная
школа" Нехаевского
муниципального района
Волгоградской области
МБОУ "Динамовская
СОШ"
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение "Захоперская
средняя
общеобразовательная
школа" Нехаевского
муниципального района
Волгоградской области
МБОУ "Захоперская
СОШ"

сгибание разгибание рук в упоре лежа на
полу, наклон вперед из положения стоя с
403181 Волгоградская область
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
Нехаевский район п.Динамо ул.
места толчком двумя ногами, стрельба,
Ленина 23
подтягивание из виса на высокой
перекладине, рывок гири.

сгибание разгибание рук в упоре лежа на
403161 Волгоградская область полу, наклон вперед из положения стоя с
Нехаевский район
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
х.Захоперский ул. Московская
места толчком двумя ногами, стрельба,
65
подтягивание из виса на высокой
перекладине, рывок гири.

6

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
"Краснопольская
403194 Волгоградская область полу, наклон вперед из положения стоя с
основная
Нехаевский район
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
общеобразовательная
с.Краснополье
ул.
места толчком двумя ногами, стрельба,
школа" Нехаевского
Школьная 4
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МКОУ "Краснопольская
ООШ"

7

Муниципальное
бюджетное
образовательное
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
учреждение
полу, наклон вперед из положения стоя с
"Кругловская средняя 403183 Волгоградская область
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
общеобразовательная Нехаевский район х.Кругловка
места толчком двумя ногами, стрельба,
школа" Нехаевского
ул. Ленина 63
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МБОУ "Кругловская
СОШ"

8

Муниципальное
бюджетное
образовательное
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
учреждение "Луковская
полу, наклон вперед из положения стоя с
403172 Волгоградская область
средняя
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
Нехаевский район ст.Луковская
общеобразовательная
места толчком двумя ногами, стрельба,
ул. Мира 17
школа" Нехаевского
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МБОУ "Луковская СОШ"

9

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
"Нижнедолговская
403191 Волгоградская область полу, наклон вперед из положения стоя с
основная
Нехаевский район
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
общеобразовательная
х..Нижнедолговский пер.
места толчком двумя ногами, стрельба,
школа" Нехаевского
Абрикосовый 1
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МКОУ "Нижнедоговская
ООШ"

10

Муниципальное
бюджетное
образовательное
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
учреждение
полу, наклон вперед из положения стоя с
"Родничковская средняя 403163 Волгоградская область
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
общеобразовательная
Нехаевский район п.Роднички
места толчком двумя ногами, стрельба,
школа" Нехаевского
ул. Октябрьская 2
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МБОУ "Родничковская
СОШ"

1

1

Муниципальное
учреждение
«Физкультурноспортивный комплекс
им.Малышева Ю.В.».

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Новоаннинская детскоюношеская спортивная
школа Новоаннинского
муниципального района
Волгоградской области

МУ "ФСК
им.Малышева
Ю.В."

Постановление
администрации
Николаевского
муниципального
района
Волгоградской
области, от
30.07.2015г № 650

МКОУ ДО
Новоаннинская
ДЮСШ

постановление
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
Волгоградской
области от 21
июля 2015г. № 778
"О центре
тестирования по
выполнению видов
испытаний (тестов),
нормативов,
требований к оценке
уровня знаний и
умений в области
физической
культуры и спорта в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО) в
Новоаннинском
муниципальном
районе
Волгоградской
области"

Муниципальный

Игнатов Андрей
Викторович

Волгоградская область

г.п.г.Николаевск 404033

ул.Советская 3

Строение

8 844946-10-40

1

Игнатов Андрей
Викторович

mufsk@rambler.ru

15-34-0071380

89053986527 или 89275285699 (Романенко
Максим)

11

Муниципальное
бюджетное
образовательное
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
учреждение "Солонская
полу, наклон вперед из положения стоя с
средняя
403182 Волгоградская область прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
общеобразовательная
Нехаевский район с. Солонка
места толчком двумя ногами, стрельба,
школа" Нехаевского
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МБОУ "Солонская
СОШ"

12

Муниципальное
бюджетное
образовательное
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
учреждение
полу, наклон вперед из положения стоя с
"Упорниковская средняя 403186 Волгоградская область
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
общеобразовательная
Нехаевский район ст.
места толчком двумя ногами, стрельба,
школа" Нехаевского
Упорниковская ул. Ленина 69
подтягивание из виса на высокой
муниципального района
перекладине, рывок гири.
Волгоградской области
МБОУ "Упорниковская
СОШ"

13

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение "Успенская
сгибание разгибание рук в упоре лежа на
средняя
полу, наклон вперед из положения стоя с
403192 Волгоградская область
общеобразовательная
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с
Нехаевский район х. Успенка
школа" Нехаевского
места толчком двумя ногами, стрельба,
ул. Центральная 73
муниципального района
подтягивание из виса на высокой
Волгоградской области
перекладине, рывок гири.
МКОУ "Успенская
СОШ"

1

1

муниципальный

Лыгина Л.А.

Волгоградская область

город Новоаннинский
403958

Ленина

дом 66

84447 3-61-42

Лыгина Л.А.

sport-novoan@yandex.ru

15-34-0071289

1

МАУ СК "Темп"

бег ,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, прыжок в длину,рывок гири.

Волгоградская область
г.Новоаннинский
ул.Ленина, дом 66

1. Челночный бег 3х10 м (с)
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (количество раз)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре о
гимнастическую скамью (количество раз)
4. Сгибание и разгибание рук в упоре о
сидение стула (количество раз)
5. Рывок гири 16 кг (количество раз)
6. Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу (достать пальцами
голеностопные суставы)
7. Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу (достать пол
ладонями)
8. Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу (касание пола
пальцами рук)
9. Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье
(ниже уровня скамьи)
10. Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за 1 мин)

1

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Новоаннинская детскоюношеская спортивная
школа Новоаннинского
муниципального района
Волгоградской области (
МКОУ ДО
Новоаннинская ДЮСШ)

2

Муниципальное казенное
1. Стрельба из пневматической винтовки из
Волгоградская область
образовательное
положения сидя или стоя с опорой локтей о
г.Новоаннинский ул.Советская,
учреждение
стол или стойку 5м (количество очков)
дом 82
«Новоаннинская
2. Стрельба из электронного оружия (при
гимназия»
наличии оружия) из

8(84447) 3-61-42

1
Постановление
№467 от

г.Николаевск ул.Советская 3

2

3

Муниципальное
автономное

Муниципальное
учреждение городского
поселения г.Николаевск
"физкультурноспортивный комплекс
им.Малышева.Ю.В."

муниципальный

Коков Роман

Волгоградская область
Новониколаевский

р.п.Новониколаевский

Народная

83-а

8 (84444 6 18 04)

Коков Роман

may.ck@yandex.ru

15-34-0078660

8 927 251 99 79

Стадион Новоаннинского
муниципального района
Волгоградской области

4

Окрестности стадиона
Новоаннинского
муниципального района
Волгоградской области

5

Место для купания
Новоаннинского
муниципального района
Волгоградской области

1

Муниципально
автономное учреждение
"Спортивный клуб
"Темп"

Волгоградская область
г.Новоаннинский
ул.Заречная, дом 1 А

Волгоградская
областьг.Новоаннинский
ул.Заречная, дом 1 А

1. Бег на 30 м (с)
2. Бег на 60 м (с)
3. Бег на 100 м (с)
4. Бег на 1 км (мин, с)
5. Бег на 1,5 км (мин, с)
6. Бег на 2 км (мин, с)
7. Бег на 3 км (мин, с)
8. Бег на лыжах на 1 км (мин, с)
9.
Бег
на лыжах
на 2 км (мин,
с) (без
1. Смешанное
передвижение
на 1 км
учета времени)
2. Смешанное передвижение на 2 км (без
учета времени)
3. Смешанное передвижение на 3 км (без
учета времени)
4. Смешанное передвижение на 4 км (без
учета времени)
5. Скандинавская ходьба 2 км (без учета
времени)
6. Скандинавская ходьба 3 км (без учета
времени)
7. Скандинавская ходьба 4 км (без учета
времени)
8. Кросс по пересеченной местности на 1 км
(без учета времени)
9. Кросс по пересеченной местности на 2 км

Волгоградская область
г.Новоаннинский
ул.Крестьянская,
река Бузулук

1. Плавание без учета времени 10 м
2. Плавание без учета времени 15 м
3. Плавание без учета времени 25 м
4. Плавание без учета времени 50 м
5. Плавание на 50 м с учетом времени (мин,
с)

Волгоградская
область,Новониколаеский
район,р.п.Новониколаевский

Согласно требованиям ГТО

1

автономное
МАУ СК "Темп"
учреждение «Спортивный
клуб "Темп"

№467 от
27.07.2015г.

муниципальный

Коков Роман
Владимирович

Новониколаевский
район

р.п.Новониколаевский

Народная

83-а

Коков Роман
Владимирович

8 (84444 6 18 04)

may.ck@yandex.ru

15-34-0078660

8 927 251 99 79

1

1

1

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Ольховская детскоюношеская спортивная
школа»
Ольховского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Кумылженская детско
юношеская спортивная
школа

МОУ ДОД
"Ольховская
ДЮСШ"

Постановление
Администрации
Ольховского
муниципального
района
Волгоградской
области № 476 от
30.07.2015 г.

постановление о
создании центра
тестирования по
выполнению видов
испытаний(тестов),
нормативов,
требований к оценке
уровня знаний и
умений в области
физической
культуры и спорта в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивногокомпле
кса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в
Кумылженском
муниципальном
районе от
11.08.2015г № 548

муниципальный

Аханов Олег
Викторович

Волгоградская область

с.Ольховка. 403651

ул.Комсомольская

д.24

Аханов Олег
Викторович

8(84456)2-15-71

olhovsportsh@yandex.ru

15-34-0074814

Иванов Александр
Викторович

Волгоградская область

403402 Волгоградская
область, Кумылженский
район, станица
Кумылженская

чехова 1 а

8-904-411-17-52

2

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Ольховская детскоюношеская спортивная
школа» Ольховского
муниципального района
Волгоградской области
( МОУ ДОД
"Ольховская ДЮСШ")

1

Иванов Александр
Викторович

sportshkola2016@mail.ru

15-34-0071291

Волгоградская область,
Ольховский район, с.
Ольховка, ул. Комсомольская
д.24

Подтягивание на низкой (из виса
лежа)перекладине и высокой (из виса)
перекладине, метание мяча в цель, стрельба
из электронного оружия.

Волгоградская область,
Ольховский район, с.
Ольховка, ул. Спортивная,1

Челночный бег 3х10м, бег 30,60,100м, бег
1000,1500,2000,2500,3000, прыжок в длину с
места, прыжок в длину с разбега, рывок
гири, сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, поднимание туловища из положения
лежа на спине, наклон вперед из положения
стоя на полу или на гимнастической скамье,
метание спортивного снаряда на дальность,
бег на лыжах (либо кросс по пересеченной
местности 1,2,3,5км, стрельба из
пневматической винтовки.

89375314507

1

муниципальный

1

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Ольховская детскоюношеская спортивная
школа» Ольховского
муниципального района
Волгоградской области
( МОУ ДОД
"Ольховская ДЮСШ")

Муниципальное казённое
образовательное
учреждение
Кумылженская средняя
общеобразовательная
школа № 1 имени
Знаменского А.Д.
Кумылженского
муниципального района
Волгоградской области
403402, Волгоградская область,
Кумылженский район, станица
Кумылженская,ул. Мира, д.29,

8-904-411-17-52

2

Муниципальное казённое
образовательное
учреждение
Кумылженская средняя
общеобразовательная
школа № 2
Кумылженского
муниципального района
Волгоградской области
403401 Волгоградская область.
Кумылженский район, станица
Кумылженская , ул. Чехова, 1а,

3

Муниципальное казённое
образовательное
учреждение Белогорская
средняя
общеобразовательная
школа Кумылженского
муниципального района
Волгоградской области
403435 Волгоградская обл.,
Кумылженский район , х.Белогорский
, ул. Центральная, дом № 30,

4

Муниципальное казённое
образовательное
учреждение Букановская
средняя
общеобразовательная
403424 Волгоградская область.
школа
Кумылженский район , станица
Букановская, ул. Лагутина д.75,

5

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Суляевская средняя
общеобразовательная школа
имени Федотова В.П.
Кумылженского
муниципального района
Волгоградской области

6

Покручинский филиал
Муниципального казённого
образовательного
учреждения Суляевской
средней
общеобразовательной школы
имени Федотова В.П.
Кумылженского
ул. Центральная д.9, х.Покручинский,
муниципального района
Кумылженский район, Волгоградская
Волгоградской области
область, 403415

7

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Шакинская средняя
общеобразовательная школа
Кумылженского
ул. Садовая д.38, х.Шакин,
муниципального района
Кумылженский район, Волгоградская
Волгоградской области
область, 403437

8

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Слащёвская средняя
общеобразовательная школа
Кумылженского
403420, Волгоградская область,
муниципального района
Кумылженский район, станица
Волгоградской области
Слащёвская, ул. Свободы,6

9

ул. 70 лет Октября д 1,х.Суляевский,
Кумылженский район, Волгоградская
область, Российская Федерация
403414

Остроуховский филиал
403425, Волгоградская область,
Муниципального казённого
Кумылженский район, х. Остроухов,
образовательного
пер. Просторный, 1
учреждения Слащёвской
средней
общеобразовательной школы
Кумылженского
муниципального района
Волгоградской области

10

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Краснянская средняя
общеобразовательная школа
имени Сергеева А.С
.Кумылженского
403409, Волгоградская область,
муниципального района
Кумылженский район, хутор
Волгоградской области
Краснянский, ул. Пролетарская13

11

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Скуришенская средняя
общеобразовательная школа 403407 Волгоградская область,
им. Бурмистрова В.П.
Кумылженский район,станица
Кумылженского
Скуришенская, ул. Ленина,21/6

12

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Глазуновская средняя
общеобразовательная школа
Кумылженского
ул.Народная, 28, станица
муниципального района
Глазуновская , Кумылженский район
Волгоградской области
, Волгоградская область

13

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Никитинская основная
общеобразовательная школа
Кумылженского
403412Волгоградская область,
муниципального района
Кумылженский район, х.
Волгоградской области
Никитинский, ул. Есенина, дом № 16

14

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Ярская основная
общеобразовательная школа
Кумылженского
403411Волгоградская область,
муниципального района
Кумылженский район, х. Ярской-1,
Волгоградской области
ул. Центральная д.7а

15

1

1

распоряжение
Муниципальное казенное
администрации
образовательное
Серафимовичского
учреждение
МКОУ ДОД
муниципального
дополнительного
Серафимовичская
района
образования детей детскоДЮСШ
Волгоградской
юношеская спортивная
области от
школа г. Серафимовича
28.07.2015 года №98Волгоградской области
р

муниципальный

Цаллаев Артур
Казбекович

Волгоградская область

403441 г. Серафимович

ул. Октябрьская

д. 65 "Б"

8-844-64-4-42-59

Цаллаев Артур
Казбекович

artur.tsallaev@yandex.ru

15-34-0081157

8(844-64)4-42-59,
362-34-02.

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Красноармейская основная
общеобразовательная школа
Кумылженского
муниципального района
Волгоградской области

403416 Волгоградская область,
Кумылженский район, х.
Красноармейский, улица
Молодежная,дом № 21

16

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Филинская основная
общеобразовательная школа
Кумылженского
403431Волгоградская область,
муниципального района
Кумылженский район, хутор Филин,
Волгоградской области
ул. Центральная, 33

17

Муниципальное казённое
образовательное учреждение
Поповская начальная
общеобразовательная школа
Кумылженского
ул. Почтовая д. 6, х.Попов,
муниципального района
Кумылженский район, Волгоградская
Волгоградской области
область, 403434

18

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
403402 Волгоградская область,
дополнительного
Кумылженский район, станица
образования детей
Кумылженская ул. Чехова 1а
Кумылженская детско
юношеская спортивная
школа

1

муниципальное казенное
образовательное
учреждение дошкольного
образования детей детскоюношеская спортивная
школа г. Серафимович
Волгоградской области,
МКОУ ДОД
Серафимовичская
ДЮСШ

Волгоградская область, г.
Серафимович , ул.
Октябрьская, 65 "Б"

челночный бег 3х10 м, бег на 30 м,наклоны
вперед из положения стоя на полу и на
гимностической скамье, подтягивание из
виса на высокой перекладине и виса лежа на
низкой перекладине, сгибание и разгибание
рук в упоре, рывок гири 16 кг,стрельба из
пневматической винтовки из положения
сидя или стоя с опорой локтей о стол или
стойку 5 и 10 м, поднимание туловища из
положения лежа на спине, метание
теннисного мяча в цель, туристический
поход с проверкой туристических навыков.

8-902-

2

муниципальное казенное
учреждение
Серафимовичский
физкультурноспортивный комплекс,
МКУ СФОК

Волгоградская область, г.
Серафимович , ул. им.
Серафимовича, 37

бег на 60 м, 100 м, 1 км, 1,5 км,2 км, 3 км,
смешанное передвижение на 1, 2, 3 и 4 км,
скандинавская ходьба на 2, 3 и 4 км,
подтягивание из виса на высокой
перекладине и из виса лежа на низкой
перекладине, бег и передвижение на лыжах
на 1, 2, 3, 4 и 5 км, кросс по пересеченной
местности на 1, 2, 3 и 5 км, смешанное
передвижение на 1,5 км по пересеченной
местности, стрельба из пневматической
винтовки из положения сидя или стоя с
опорой локтей о стол или стойку 5 и 10 м,
прыжок в длину с места толчком двумя
ногами и с разбега, метание мяча весом 150
г, метание спортивного снаряда весом 500 и
700 г.

1

Муниципальное казенное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеской спортивная
школа"
Среднеахтуинского
района Волгоградской
области МКУДО
ДЮСШ
Среднеахтубинского
района

Волгоградская область.,р.п.
Средняя Ахтуба,Вятская 2а

По всем ступеням ГТО

1

Постановление№
845 от 01.09.15г.
Главы
администрации
Среднеахтубинского
Муниципальное казенное
муниципального
учреждение
района "О центрах
дополнительного
тестирования по
образования «Детско- МКУДО "ДЮСШ" выполнению видов
юношеской спортивная Среднеахтубинско испытаний (тестов),
школа"
го района
нормативов" (номер
Среднеахтубинского
и дата отсутсвует
района Волгоградской
т.к. документ
области
находится на
проверке в
прокуратуре
Среднеахтубинского
муниципального
района)

Муниципальный

Курчатова Светлана
Владимировна

Волгорадская область

р.п. Средняя Ахтуба

Вятская 2 а

2 "А"

8 (84479) 5-36-02

1

Курчатова
Светлана
Владимировна

kurchatova12@mail.ru

15-34-0079766

89023101757

2.

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №1» р.п. Средняя
Ахтуба

Волгоградская область.,р.п.
Средняя Ахтуба, Партизанская
47

По всем ступеням ГТО

3.

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №3 имени
М.Горького» р.п.
Средняя Ахтуба

Волгоградская область.,р.п.
Средняя Ахтуба, Центральная
35а

По всем ступеням ГТО

4.

муниципальное
Волгоградская область.,
общеобразовательное
Среднеахтубинский район г.
учреждение «Гимназия»
Краснослободск, ул.
г.Краснослободска
Краснослободская 16

По всем ступеням ГТО

5.

муниципального
казенное
образовательного
учреждения
«Краснослободская
средняя
общеобразовательная
школа №2»

По всем ступеням ГТО

6.

муниципальное казенное
образовательное
Волгоградская область.,
учреждение
Среднеахтубинский район г.
«Краснослободская
Краснослободск, ул.Солнечная
средняя
22 а
общеобразовательная
школа №3»

7.

8.

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №4» г.
Краснослободска
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа» п. Куйбышев

Волгоградская область.,
Среднеахтубинский район г.
Краснослободск, ул.
Космонавтов 16

По всем ступеням ГТО

Волгоградская область.,
Среднеахтубинский район г.
Краснослободск, ул. Ленина
164

По всем ступеням ГТО

Волгоградская область.,
Среднеахтубинский район
поселок Великий Октябрь ,
переулок клубный 34

По всем ступеням ГТО

9.

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа» х. Красный Сад

Волгоградская область.,
Среднеахтубинский район х.
Красный Сад, Школьная 23

По всем ступеням ГТО

10.

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Волгоградская область.,
«Лебяжьеполянская
Среднеахтубинский район п.
средняя
Третья Карта ул. Есенина 13
общеобразовательная
школа»

По всем ступеням ГТО

11.

муниципальное казенное
образовательное
Волгоградская область.,
учреждение «Бурковская Среднеахтубинский район п.
средняя
Третий Решающий, ул.
общеобразовательная
Центральная 2
школа»

По всем ступеням ГТО

12.

13.

14.

муниципальное
общеобразовательное
Волгоградская область.,
учреждение
«Средняя Среднеахтубинский район с.
общеобразовательная
Верхнепогроменское, ул.
школа»
с.
Центральная 53
Верхнепогромное
муниципальное
общеобразовательное
Волгоградская область.,
учреждение
«Средняя Среднеахтубинский район х.
общеобразовательная
Репино, ул. Новостройка 21
школа» х. Клетский
муниципальное
общеобразовательное
Волгоградская область.,
учреждение
«Средняя Среднеахтубинский район п.
общеобразовательная
Звездный , ул. Школьная 1
школа» х. Суходол

По всем ступеням ГТО

По всем ступеням ГТО

По всем ступеням ГТО

15.

муниципальное казенное
образовательное
Волгоградская область.,
учреждение «Рахинская
Среднеахтубинский район с.
средняя
Рахинка ,ул. Ленина 23
общеобразовательная
школа»

По всем ступеням ГТО

16.

муниципальное казенное
образовательное
Волгоградская область.,
учреждение
Среднеахтубинский район п.
«Краснооктябрьская
Максима Горького, ул.
средняя
Школьная
общеобразовательная
школа»

По всем ступеням ГТО

1

1

1

Приказ отдела по
образованию,
спорту и
Муниципальное
молодежной
бюджетное учреждение
политике
дополнительного
МБУ
администрации
образования детей
ДОД"Старополтав Старополтавского
"Старополтавская детскоская ДЮСШ"
муниципального
юнышская спортивная
района от 29.06.2015
школа"
года № 192 " О
центре тестирования
по выполнению
испытаний (тестов),
Муниципальное казенное
учреждение
«Суровикинский
физкультурнооздоровительный
комплекс»

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»
Урюпинского
муниципального района
Волгоградской области

МКУ «СФОК»

МКОУ ДОД
"ДЮСШ"

постановление
администрации
Суровикинского
муниципального
района № 666 от
30.07.2015 года

Распоряжение
администрации
Урюпинского
муниципального
района
Волгоградской
области № 136-р от
8 июля 2015 года

Муниципальное
бюджетное
учреждение

1

Улановский Алексей Иванович

34

с.Старая Полтавка

Колхозная

73

тел. 884493-4-3406

15-34-0079761
Улановский Алексей Иванович

8-9275448494

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей
"Старополтавская детскоюнышская спортивная
школа"

с.Старая Полтавка
ул.Колкозная д.73

Бег 60м,сгибание разгибание туловища,
наклон вперед,метание мяча 150гр.,прыжок
в длину с места,поднимание туловища 1
мин.,бег-2000м..стрельба из ПВ

1

Муниципальное казенное
учреждение
"Суровикинский
г. Суровикино,
физкультурноНабережная, 84 «б»
оздоровительный
комплекс." (МКУ
"СФОК")

Челночный бег 3х10 м., бег на 30 м., бег на
60 м., бег на 100 м., бег на 1 км., бег на 1,5
км., бег на
2 км., бег на 3 км.,
ул. смешанное передвижение на 1, 1,5, 2, 3, 4
км., кросс по пересеченной местности на 1,
2, 3, 5 км., скандинавская ходьба 2, 3, 4 км.,
подтягивание из виса на высокой
перекладине, подтягивание из виса лежа на

1

Челночный бег 3 х 10м; Бег на 30, 60, 100м;
Прыжок в длину с места толчком двумя
Муниципальное казенное
ногами; Прыжок в длину с разбега;
общеобразовательное
Подтягивание из виса лежа на низкой
учреждение
перекладине; Подтягивание из виса на
"Дьяконовская средняя ул.Садовая, 6, х.Дьяконовский
высокой перекладине; Рывок гири;
школа Урюпинского
2-й,Урюпинский район
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
муниципального района
Волгоградской обл.
полу; Поднимание туловища из положения
Волгоградской области",
лежа на спине; Наклон вперед из положения
МКОУ Дьяконовская
стоя с прямыми ногами на полу или
СШ
гимнастической скамье; Метание
теннисного мяча в цель.

1

starduss@yandex.ru

2

муниципальный

Хмура Андрей
Борисович

Волгоградская область

404415, г. Суровикино

Набережная

84 «б»

844-73-2-16-00

1

Хмура Андрей
Борисович

Zero1969H@yandex.ru

15-34-0078563

9093840897

1
муниципальный

Черкасов Владимир
Волгоградская область403130, хутор Дьяконовский 2-й
Николаевич

Садовая

6

Черкасов
Владимир
Николаевич

(84442) 9-68-18

uryp_dush@mail.ru

ID:15-34-0071276

(84442) 96818

Смешанное передвижение; Метание
Окрестности х.Дьяконовский 2- спортивного снаряда на дальность; Бег на
й,Урюпинский район
лыжах на 1, 2, 3, 5 км; Кросс по
Волгоградской обл.
пересеченной местности на 1, 2, 3, 5 км;
Скандинавская ходьба.

2

1

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Молодежный центр
"Пульс"

постановление
главы
администрации
Фроловского
муниципального
МБУ МЦ "Пульс"
района от 06.08.2015
№375 (нет 2 стр с
подписью/печатью
)

1

муниципальный

Мистрюков
Александр
Борисович

Фроловский район

403518, п.Пригородный

40 лет Октября

334

8(84465) 4-02-60

Фроловский район, поселок
Арчединского лесхоза

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину, бег на лыжах

фроловский район, поселок
Пригородный, ул. Подгорная
300

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

Фроловский район, хутор
Ветютнев

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

Фроловский район, хутор
Красные Липки

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

Фроловский район, хутор
Терновка

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

Фроловский район, хутор
Писаревка

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

7

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Образцовская средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Образцовская СОШ"

Фроловский район, поселок
Образцы

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

8

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Малодельская средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Малодельская СОШ"

Фроловский район, станица
Малодельская

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

1

Мистрюков
Александр
Борисович

biatlonalex@mail.ru

15-34-0071269

государственое
бюджетное
образовательное
учреждение
"Арчединский лесной
колледж" ГБОУ СПО
"АЛК"
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Зеленовская средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Зеленовская СОШ"

8(84465) 4-02-60

2

3

4

5

6

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Ветютневская средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Ветютневская СОШ"
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Краснолипковская
средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Краснолипковская
СОШ"
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Терновская средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Терновская СОШ"
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Писаревская средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Писаревская СОШ"

Фроловский район, хутор
Большой Лычак

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

Фроловский район, хутор
Лычак

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

11

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Шуруповская основная
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Шуруповская ООШ"

Фроловский район, хутор
Шуруповский

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

12

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Дудаченская основная
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Дудаченская ООШ"

Фроловский район, поселок
Дудаченский

бег,подтягивание,
наклон вперед,
сгибание и разгибание рук,
метание, стрельба,
прыжок в длину

9

10

1

1

1

Муниципальное казенное
учреждение
Чернышковского
муниципального района
"Центр физической
культуры и массового
спорта"

Муниципальное
автономное
учреждение
«физкультурнооздоровительный
комплекс" Дельфин"

Автономное учреждение
городского округа город
Михайловка Волгоградской
области «Центр физической
культуры и спортивной
подготовки»

МКУ "ЦФК"

Постановление №
284 от150715г.

1
Муниципальный

Мананов А.Г.

Волгоградская область р.п.Чернышковский 404462

Ленина

56

8(84474)6 - 20 - 98

1
Мананов А.Г.

molocentr@mail.ru

15-34-0071231

8(84474)6 - 20 - 98

2

МАУ "ФОК"
Дельфин"

постановление
администрации
городского округа
г.Урюпинск от
07.07.2015 г. №637п "О создании
центра тестирования
по выполнению
видов испытаний
(тестов),
нормативов,
требований к оценке МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
уровня знаний и
умений в области
физической
культуры и спорта
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
городского округа
г.Урюпинск

АУ «ЦФК и СП»

Постановление
администрации
городского округа город
Михайловка
Волгоградской области
«О создании на базе
автономного учреждения
«Центр физической
культуры и спортивной
подготовки»
муниципального центра
тестирования по
выполнению видов
испытаний (тестов),
нормативов, требований
к оценке уровня знаний
и умений в области
физической культуры и
спорта в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) № 2125
от 30 июля 2015 г.

муниципальный

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Большелычакская
средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Большелычакская
СОШ"
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Лычакская средняя
общеобразовательная
школа " МБОУ
"Лычакская СОШ"

Муниципальное казенное
учреждение
Чернышковского
подтягивание на перекладине, сгибание
р.п.Чернышковский ул Ленина
муниципального района
разгибание рук, наклон из положения стоя,
56
"Центр физической
прыжок в длину с места,
культуры и массового
спорта"
р.п.Чернышковский ул Мира
Стадион "Урожай"
бег, метание мяча, прыжок в длину с разбега
28

1

Юшков Сергей
Викторович

Волгоградская область

403113 г.Урюпинск

пр.Строителей

№2

8(84442)-3-25-88

Мурнов Андрей
Александрович

Волгоградская область

403343, г. Михайловка

Магистральная

2

8-84463-2-48-42

1

г.Урюпинск пр.Строителей 2

челночный бег или бег, плавание без учета
времени, прыжок в длину с места,
подтягивание на высокой перекладине
или подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине
Сгибание и разгибание рук упоре лежа на
полу, наклон вперед из положения стоя,
метание мяча, поднимание туловища из
положения лежа на спине

Юшков Сергей
Викторович

uryp.fok.delfin@mail.ru

15-34-0071265

884442-3-21-26

1

муниципальное
автономное учреждение
физкультурнооздоровительный
комплекс "Дельфин"
МАУ ФОК "Дельфин"

Мурнов Андрей
Александрович

murnov-a@yandex.ru

15-34-0079665

8-84463-2-48-42

1

Автономное учреждение
городского округа город
Михайловка Волгоградской
области «Центр физической
культуры и спортивной
подготовки», АУ «ЦФК и СП»

403343, Волгоградская обл., г.
Михайловка, ул. Магистральная, 2

Плавание, бег на короткие дистанции, бег на средние
и длинные дистанции, прыжки в длину с разбега,
прыжки в длину с места, подтягивание на турнике,
метание спортивного снаряда, бег на лыжах, наклоны
вперед, рывок гири, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа

2

Муниципальное казенное
образовательной учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 1», МКОУ «СОШ №1» (по
согласованию)

403348, Волгоградская обл., г.
Михайловка, ул.Ленина, 66

Стрельба из пневматической винтовки

1

Муниципальное бюджетное
учреждение «Октябрьский
физкультурнооздоровительный комплекс»
Октябрьского муниципального
района Волгоградской области

МБУ "ОФОК"

Постановление
администрации
Октябрьского
муниципального района
Волгоградской области
№ 427 от 27.07.2015
года

муниципальный

Стариков Андрей
Сергеевич

Волгоградская область,
Октябрьский район

р.п. Октябрьский

Свердлова

20 а

Стариков Андрей
Сергеевич

88447562569

starikow@rambler.ru

15-34-0078719

89047560949

1

1

1

1

Постановление
Администрации
Калачевского
муниципального
района Волгоградской
области № 738 от
27.07.2015 г. "О
создании центра
тестирования по
муниципальное казенное
выполнению видов
учреждение
испытаний (тестов),
дополнительного
МКУ ДО ДЮЦ
нормативов,
образования "Детско"Танаис" г. Калача- требований к оценке
юношеский центр "Танаис"
на-Дону
уровня знаний и
г. Калача-на-Дону
умений в области
Волгоградской области
физической культуры
и спорта в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО), в Калачевском
муниципальном
районе"

муниципальный

Прохоров Александр
Николаевич

Волгоградская область

г. Калач-на-Дону

бульвар 300-летия г. Калача-наДону

3

8 (84472) 3-37-63

1 (персональный
компьютер)

Ермилова Мария
Викторовна

Kalach_GTO@mail.ru

17-34-0006322

Постановление
администрации
Светлоярского
МБУ "МЦФК и С" муниципального
района № 1018 от
23.07.2015г. (нет 2
стр постановления)

Муниципальный

Семененко Антон
Сергеевич

Волгоградская область

р.п.Светлый Яр 4004171

мкр.1

дом 1Б

8(84477)63678

Семененко Антон
Сергеевич

Муниципальное казенное
учреждение
дополнительного
Муниципальное
физкультурно-спортивное
казенное учреждение
"Городской стадион
"Водник" (МФСКУ
"Городской стадион
"Водник")

404503, Волгоградская область,
г.Калач-на-Дону,б-р 300-летия г.
Калача-на-Дону,
3
404503,
Волгоградская
область,
г.Калач-на-Дону, ул. Октябрьская,
267/1

Сгибание и разгибание рук в упоре о
гимнастическую скамью.
Сгибание
и разгибание
рук в упоре лежа
на
На
основании
перечня, заявленного
по всем
возрастным ступеням, кроме плавания.

8 (84472) 3-37-63
2

1

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Межпоселенческий
ценрт физической
культуры и спорта "

Бег на длинные дистанции, Бег
на короткие дистанции
Метание снаряда на
дальность
Метание теннисного мяча в цель
Муниципальное бюджетное
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
учреждение «Октябрьский
на полу Поднимание туловища из положения лежа на
физкультурно404321, Волгоградская область,
спинеПодтягивание из виса лежа на низкой
оздоровительный комплекс» Октябрьский район, р.п. Октябрьский,
перекладинеПодтягивание на высокой
Октябрьского муниципального
ул. Cвердлова, 20 а
перекладинеПрыжок в длину с местаПрыжок в длину
района Волгоградской области
с разбегаРывок гириСгибание и разгибание рук в
МБУ "ОФОК"
упоре лежа на полуСгибание и разгибание рук в
упоре о гимнастическую скамьюСмешанное
передвижение 6-8 летСмешанное передвижение 65-70
летЧелночный бегСтрельба

coach34rus@gmail.com

15-34-0078662

1

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Червленовская средняя
общеобразовательная
школа Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
МКОУ Червленовская
СОШ

2

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение Цацинская
средняя
Волгоградская
общеобразовательная
область,Светлоярский
школа Светлоярского
район,с.Цаца,ул.18 ГМП,д.29
муниципального района
Волгоградской области
МКОУ Цацинская СОШ

3

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Светлоярская средняя
общеобразовательная
школа №2
им.Ф.Ф.Плужникова
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
МКОУ Светлоярская
СОШ №2
им.Ф.Ф.Плужникова

Волгоградская
область,Светлоярский
район,р.п.Светлый Яр
,мкр.1,д.23а.

4

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Светлоярская средняя
общеобразовательная
школа №1 Светлоярскрго
муницмпаотного района
Волгоградской области
МКОУ Светолоярская
СОШ №1

Волгоградская
область,Светлоярский
район,р.п.Светлый
Яр,ул.Сидорова,д.3

Волгоградская область,
Светлоярский район, с.
Червленое ,ул.Ленина ,д.12а

8 937 536 20 06

БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
БЕГ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
МЕТАНИЕ СНАРЯДА НА ДАЛЬНОСТЬ
МЕТАНИЕ ТЕННИСНОГО МЯЧА В ЦЕЛЬ
НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
СТОЯ С ПРЯМЫМИ НОГАМИ НА ПОЛУ
ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ
ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ
ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА ЛЕЖА НА
НИЗКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ
ПОДТЯГИВАНИЕ НА ВЫСОКОЙ
ПЕРЕКЛАДИНЕ ПРЫЖОК В ДЛИНУ С
МЕСТА
ПРЫЖОК В ДЛИНУ С
РАЗБЕГА
РЫВОК ГИРИ
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В
УПОРЕ ЛЕЖА НА ПОЛУ

СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В
УПОРЕ О ГИМНАСТИЧЕСКУЮ
СКАМЬЮ
СМЕШАННОЕ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 6-8 ЛЕТ
СМЕШАННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 65-70
ЛЕТ ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ
СТРЕЛЬБА

5

Муниципальное казенное
учреждени
Привольненская средняя
общеобразовательная
Волгоградская
школа имни М.С.
обл,Светлоярский
Шумилова
район,п.Привольнфй,улГригор
Светлоярского
ия Азарова ,дом 27
муницмпального района
Волгоградской области
МКОУ Привольненская
СОШ М.С.Шумилова

6

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Райгородская средняя
Волгоградская
общеобразовательная
область,Светлоярский
школа Светлоярского район,сюРайгород,п.Водстрой,
муниципального района
д.1
Волгоградской области
МКОУ Райгородская
СОШ

7

Волгоградская
область,Светлоярский
район,с.Большичапурник
овская средняя
общеобразовательная
школа Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
МКОУ
Большечапурниковская
СОШ

8

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение Кировская
волгоградская
средняя
область,Светлоярский
общеобразовательная
район,пос.Кирова,ул.Школьная
школа Светлоярского
,д.2а.
муниципального района
Волгоградской области
МКОУ Кировская СОШ

9

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Привольненская средняя
Волгоградская
общеобразовательная
область,Светлоярский
школа Светлоярского район,п.Приволжский,ул.Школ
муниципального района
ьная,д.1
Волгоградской области
МКОУ Привольненская
СОШ

10

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Наримановская средняя
Волгоградская
общеобразовательная
область,Светлоярский
школа Светлоярского район,п.Нариман,ул.Дружбы,д.
муниципального района
6
Волгоградской области
МКОУ Наримановская
СОШ

11

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Дубовоовражская
средняя
общеобразовательная
школа Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
МКОУ Дубовоовражная
СОШ

1

Подтягивание из виса на высокой
Муниципальное казенное
перекладине (количество раз) или
образовательное
подтягивание из виса лежа на низкой
учреждение "Быковская 404062, Волгоградская область, перекладине (количество раз), сгибание и
средняя
Быковский район, р. п. Быково,
разгибание рук в упоре лежа на полу
общеобразовательная
ул. Мира, 23 а
(количество раз), наклон вперед из
школа № 1"; МКОУ
положения стоя с прямыми ногами на полу,
"БСОШ № 1"
прыжок в длину с места толчком двумя
ногами (см)

2

Волгоградская
область,Светлоярский
район,с.Большие Чапурники
,ул.Уткина ,д.55а.

Волгоградская
область,Светлоярский
район,с.Дубовый
Овраг,пл.Хвастанцев,д.6а.

Подтягивание из виса на высокой
перекладине (количество раз) или
подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине (количество раз), сгибание и
Муниципальное казенное
разгибание рук в упоре лежа на полу
образовательное
(количество раз), наклон вперед из
учреждение "Кисловская 404062, Волгоградская область,
положения стоя с прямыми ногами на полу,
средняя
Быковский район, с. Кислово,
прыжок в длину с места толчком двумя
общеобразовательная
пер. Школьный, 4
ногами (см), метание мяча весом 150 г (м),
школа"; МКОУ
Стрельба из пневматической винтовки из
"Кисловская СОШ"
положения сидя или стоя с опорой локтей о
стол или стойку, дистанция – 10 м (очки),
поднимание туловища

1

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Детско-юношеская
спортивная школа"

МКОУ ДОД
ДЮСШ

постановление
администрациии
Быковского
муниципального
района
Волгоградской
области от
18.09.2015 г. № 851

муниципальный

Казакова Юлия
Владимировна

Волгоградская область

404062, Быковский район,
р. п. Быково

ул. Щербакова

д. 15/1

8 (844 95) 3 14 08

1

Казакова Юлия
Владимировна

bykovodyssh@mail.ru

15-34-0079678

89275259444

3

Муниципальное казенное
Подтягивание из виса на высокой
образовательное
перекладине (количество раз) или
учреждение
подтягивание из виса лежа на низкой
404062, Волгоградская область,
"Красносельцевская
перекладине (количество раз), сгибание и
Быковский район, с.
средняя
разгибание рук в упоре лежа на полу
Красноселец, ул. Новостройка,
общеобразовательная
(количество раз), наклон вперед из
18
школа"; МКОУ
положения стоя с прямыми ногами на полу,
"Красносельцевская
прыжок в длину с места толчком двумя
СОШ"
ногами (см), метание мяча весом 150 г (м),

4

Бег на 60 м (с), поднимание туловища,
Муниципальное казенное
прыжок в длину с места толчком двумя
образовательное
ногами (см), Подтягивание из виса на
учреждение "Урало404062, Волгоградская область,
перекладине, сгибание и разгибание рук в
Ахтубинская средняя Быковский район, п. Катричев,
упоре лежа на полу (количество раз),
общеобразовательная
ул. Шмарова, 8
метание мяча весом 150 г (м), наклон вперед
школа"; МКОУ "Уралоиз положения стоя с прямыми ногами на
Ахтубинская СОШ"
полу

5

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
404062, Волгоградская область,
"Раздольевская основная Быковский район, с. Раздолье,
общеобразовательная
ул. Центральная, 25
школа"; МКОУ
"Раздольевская ООШ"

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное
Муниципальное казенное

17

1

1

Муниципальное казенное
учреждение
дополнительного
образования "Руднянская
детско-юношеская
спортивная школа"
Руднянского
муниципального района
Волгоградской области

МКУ ДО
"Руднянская
ДЮСШ"

Постановление
Администрации
Руднянского
муниципального
района
Волгоградской
области от 25
августа 2015 года №
353

Муниципальный

Сизов Юрий
Борисович

Волгоградская область

Руднянский
район,
р.п. Рудня
403601

Комсомольская

дом 2 а

8(84453)7-20-79

Сизов Юрий
Борисович

rudndyssh@mail.ru

15-34-0071373

прыжок в длину с места толчком двумя
ногами (см), наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на полу, наклон
вперед из положения стоя с прямыми
ногами на полу,

404062, Волгоградская область,
наклон вперед из положения стоя с
404062, Волгоградская область,
Подтягивание из виса на высокой
404062, Волгоградская область,
Подтягивание из виса на высокой
404062, Волгоградская область,
Подтягивание из виса на высокой
404062, Волгоградская область, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
404062, Волгоградская область, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
404062, Волгоградская область, метание мяча весом 150 г (м), сгибание и
404062, Волгоградская область, метание мяча весом 150 г (м), сгибание и
404062, Волгоградская область,
Подтягивание из виса на высокой
404062, Волгоградская область,
Подтягивание из виса на высокой
404062, Волгоградская область,
Подтягивание из виса на высокой
Подтягивание из виса на высокой
перекладине (количество раз) или
подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине (количество раз), сгибание и
Муниципальное казенное
разгибание рук в упоре лежа на полу
учреждение
(количество раз), наклон вперед из
404062, Волгоградская область,
физкультурноположения стоя с прямыми ногами на полу,
Быковский район, р. п. Быково,
оздоровительный
прыжок в длину с места толчком двумя
ул. Дачная, 22
комплекс "Стадион";
ногами (см), метание мяча весом 150 г (м),
МКУ ФОК "Стадион"
Стрельба из пневматической винтовки из
положения сидя или стоя с опорой локтей о
стол или стойку, дистанция – 10 м (очки),
поднимание туловища

1

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
Муниципальное казенное
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
учреждение
высокой и низкой перекладине, сгибание и
дополнительного
403601 Руднянский район, р.п.
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
образования "ДетскоРудня, ул. Комсомольская, д. 2а вперед, прыжки в длинну и с места, метание
юношеская спортивная
(мяч; граната; метание мяча в цель),
школа" (МКУ ДО
стрельба из пневматической винтовки,
"Руднянская ДЮСШ"
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

2

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
Муниципальное казенное
челночный бег; смешанное передвижение),
образовательное
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
учреждение Руднянская
высокой и низкой перекладине, сгибание и
средняя
403601 Руднянский район, р.п.
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
общеобразовательная
Рудня, ул. Советская, д.7
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
школа имени А.С.
(мяч; граната; метание мяча в цель),
Пушкина (МКОУ
стрельба из пневматической винтовки,
Руднянская СОШ)
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

3

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
Муниципальное казенное
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
образовательное
высокой и низкой перекладине, сгибание и
учреждение Щелканская
403602 Руднянский район, р.п.
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
средняя
Рудня, ул. Строителей, д.2
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
общеобразовательная
(мяч; граната; метание мяча в цель),
школа (МКОУ
стрельба из пневматической винтовки,
Щелканская СОШ)
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

4

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение Осичковская
средняя
общеобразовательная
школа (МКОУ
Осичковская СОШ)

8(84453)7-20-79

403622 Руднянский район, с.
Осички, ул. Мирная, д. 25

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
высокой и низкой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
(мяч; граната; метание мяча в цель),
стрельба из пневматической винтовки,
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

403622 Руднянский район, с.
Подкуйково, ул. Красная, д.
100

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
высокой и низкой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
(мяч; граната; метание мяча в цель),
стрельба из пневматической винтовки,
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

403618 Руднянский район, с.
Большое Судачье, ул.
Школьная, д. 15

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
высокой и низкой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
(мяч; граната; метание мяча в цель),
стрельба из пневматической винтовки,
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

5

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Подкуйковская основная
общеобразовательная
школа (МКОУ
Подкуйковская ООШ)

6

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Большесудаченская
средняя
общеобразовательная
школа (МКОУ
Большесудаченская
СОШ)

7

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
Муниципальное казенное
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
образовательное
высокой и низкой перекладине, сгибание и
учреждение Громковская
403616 Руднянский район, с.
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
средняя
Громки, ул. Молодежная, д. 2 вперед, прыжки в длинну и с места, метание
общеобразовательная
(мяч; граната; метание мяча в цель),
школа (МКОУ
стрельба из пневматической винтовки,
Громковская СОШ)
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

8

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение Ильменская
средняя
общеобразовательная
школа (МКОУ
Ильменская СОШ)

9

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение Козловская
средняя
общеобразовательная
школа (МКОУ
Козловская СОШ)

10

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
Муниципальное казенное
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
образовательное
высокой и низкой перекладине, сгибание и
учреждение
403623 Руднянский район, с.
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
Лемешкинская средняя
Лемешкино, ул. Кирова, д. 99 вперед, прыжки в длинну и с места, метание
общеобразовательная
(мяч; граната; метание мяча в цель),
школа (МКОУ
стрельба из пневматической винтовки,
Лемешкинская СОШ)
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

11

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
Муниципальное казенное
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
образовательное
высокой и низкой перекладине, сгибание и
учреждение Лопуховская 403615 Руднянский район, с.
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
средняя
Лопуховка, ул. Молодежная, д.
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
общеобразовательная
35
(мяч; граната; метание мяча в цель),
школа (МКОУ
стрельба из пневматической винтовки,
Лопуховская СОШ)
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

12

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
Муниципальное казенное
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
образовательное
высокой и низкой перекладине, сгибание и
учреждение
403617 Руднянский район, с.
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
Матышевская средняя Матышево, ул. Московская, д.
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
общеобразовательная
59
(мяч; граната; метание мяча в цель),
школа (МКОУ
стрельба из пневматической винтовки,
Матышевская СОШ)
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

403626 Руднянский район, с.
Ильмень, ул. Мира, д.3

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
высокой и низкой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
(мяч; граната; метание мяча в цель),
стрельба из пневматической винтовки,
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

403624 Руднянский район, с.
Козловка, ул. Майская, д. 41

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
высокой и низкой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
вперед, прыжки в длинну и с места, метание
(мяч; граната; метание мяча в цель),
стрельба из пневматической винтовки,
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

1

Муниципальное казённое
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Даниловская детскоюношеская спортивная
школа»

1

МКОУ ДОД
«Даниловская
ДЮСШ»

Постановление
Главы
Администрации
Даниловского
муниципального
района №376 от
10.08.2015г.

муниципальный

Сигачёв Андрей
Александрович

Волгоградская область

403371 р.п.Даниловка

Мордовцева

10

8(84461)5-12-40

Сигачёв Андрей
Александрович

ostrovskaya4@rambler.ru

15-34-0071377

13

Бег (30 м; 100 м; 1 км; 1,5 км; 2 км; 3 км;
челночный бег; смешанное передвижение),
Муниципальное казенное
кросс (2 км; 3 км; 5 км), подтягивание на
образовательное
высокой и низкой перекладине, сгибание и
учреждение Сосновская
403619 Руднянский район, с.
разгибание рук в упоре лежа, наклоны
средняя
Сосновка, ул. Пионерская, д. 8 вперед, прыжки в длинну и с места, метание
общеобразовательная
(мяч; граната; метание мяча в цель),
школа (МКОУ
стрельба из пневматической винтовки,
Сосновская СОШ)
рывок гири, поднимание туловища из
положения лежа, туристкий поход

1

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
р.п.Даниловка ул.Мордовцева
образование детей
и разгибание рук, метание, прыжок в
10
«Даниловская детскодлину, стрельба, бег на лыжах.
юношеская спортивная
школа» (МКОУ ДОД
«Даниловская ДЮСШ»)

2

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Даниловский район
Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
Атамановская средняя х.Атамановка ул.Центральная
и разгибание рук, метание, прыжок в
общеобразовательная
81
длину, бег на лыжах.
школа (МКОУ
Атамановская СОШ)

3

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Белопрудская средняя
общеобразовательная
школа (МКОУ
Белопрудская СОШ)

Даниловский район п.Белые
пруды

Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
и разгибание рук, метание, прыжок в
длину, бег на лыжах.

4

муниципальное казенное
образовательное
учреждение Березовская
кадетская средняя
общеобразовательная
школа-интернат (МКОУ
Березовская КСОШинтернат)

Даниловский район
ст.Березовская

Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
и разгибание рук, метание, прыжок в
длину, бег на лыжах.

5

муниципальное казенное
образовательное
учреждение Краснинская
Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
средняя
Даниловский район х.Красный
и разгибание рук, метание, прыжок в
общеобразовательная
длину.
школа (МКОУ
Краснинская СОШ)

6

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Лобойковская средняя
общеобразовательная
школа (МКОУ
Лобойковская СОШ)

7

муниципальное казенное
образовательное
учреждение Островская
Даниловский район
Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
средняя
ст.Островская, пер.Школьный
и разгибание рук, метание, прыжок в
общеобразовательная
4
длину, бег на лыжах.
школа (МКОУ
Островская СОШ)

8

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Плотниковская средняя
общеобразовательная
школа (МКОУ
Плотниковская СОШ)

Даниловский район
х.Плотников

Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
и разгибание рук, метание, прыжок в
длину.

9

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Профсоюзнинская
средняя
общеобразовательная
школа (МКОУ
Профсоюзнинская
СОШ)

Даниловский район
п.Профсоюзник

Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
и разгибание рук, метание, прыжок в
длину.

10

муниципальное казенное
образовательное
учреждение Даниловская
средняя
общеобразовательная
школа им.А.С.Макарова
(МКОУ Даниловская
СОШ им.А.С.Макарова)

Даниловский район
р.п.Даниловка

Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
и разгибание рук, метание, прыжок в
длину, бег на лыжах.

8-937-565-25-01

Даниловский район
с.Лобойково

Бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
и разгибание рук, метание, прыжок в
длину.

1

Постановление
администрации
Жирновского
муниципального
района
Волгоградской
Муниципальное казенное
МКУ "Центр
области от
учреждение "Центр по
физкультуры и 27.07.2015г. № 429 о
физической культуре и спорта"жирновског
создании
спорту" Жирновского
о муницпального
муниципального
муниципального района
района
центра тестирования
по выполнению
видов испытаний
(тестов),
нормативов,
требований к оценке
уровня знаний и

1

муниципальный

Прохоров Александр
Валгоградская область
Александрович

403791 г. Жирновск

ул. Матросова

16

5-37-27 (54)

Прохоров
Александр
Александрович

mkufiz@yandex.ru

15-34-00810211

1

МОУ "СОШ № 1 г.
Жирновска"

г. Жирновск ул. Ленина 19

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

2

МОУ "СОШ № 2 г.
Жирновска"

г. Жирновск ул. Октябрьская
13

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

3

МКОУ "СШ г.
Жирновска" с
углубленным изучением
отдельных предметов

г. Жирновск ул.Лесная 15

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

4

Жирновский район р.п. Линево
МОУ "Линевская СОШ"
ул. Нефтяников 46

89026596864

5

МОУ "Красноярская
СОШ № 1 им. В.В.
Гусева"

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

Жирновский район р.п.
Красный Яр ул. Ленина 66

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

6

МОУ "Красноярская
СОШ № 2"

Жирновский район р.п.
Красный Яр ул. Новая 104а

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

7

МОУ "Александровская
СОШ"

Жирновский район с.
Александровка, пер.
Школьный 15

Бег на 30м., челночный бег, силовые
упражнения, бег и ходьба на выносливость,
упражнения на гибкость, бег и
передвижения на лыжах, кросс и
передвижения по пересеченной местности,
туристический поход, скоростно-силовые
упражнения, метание теннисного в цель.

8

МОУ "Алешниковская
СОШ"

Жирновский район с.
Алешники ул. Пионерская 18а

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

9

МОУ "Бородачевская
СОШ"

Жирновский район с. Бородачи
ул. Центральная 14

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

10

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
МОУ "Верхнедобринская
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
Жирновский район с. Верхняя
СОШ им. Ф.А.
кросс и передвижения по пересеченной
Добринка ул. Центральная 50
Надеждина"
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

11

Жирновский район с. Кленовка
МОУ "Кленовская СОШ"
ул. Школьная 2

12

МОУ "Медведицкая
СОШ"

Жирновскиц район с.
Медведица п. Газовик 40

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.
Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

13

МОУ "Нижнедобринская Жирновский район с. Нижняя
СОШ"
Добринка ул. Центральная 6

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

14

Жирновский район с. Новинка
МОУ "Новинская СОШ"
ул. Школьная 2

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

1

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного

МБОУ ДОД
ДЮСШ

Постановление
Администрации
городского округа
город Фролово от
30.07.2015г. №1254

Муниципальное казенное
Постановление
учреждение
Администрации
дополнительного
Палласовского
образования детскоМКОУ ДО ДЮСШ
муниципального
юношеская спортивная
района от 05.08.2015
школа г. Палласовки
г. № 470
Волгоградской области

1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНОТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПО СТРЕЛКОВЫМ
ВИДАМ СПОРТА
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ
РОССИИ»
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Муниципальный

Губанин Евгений
Владимирович

Волгоградская область

403500 г.Фролово

ул. Чапаева

д.17

Тел. (884465) 2-5881

1

Губанин Евгений
Владимирович

frsportd@yandex.ru

8-960-871-86-47

Зазулина Марина
Александровна

Волгоградская область

404264 г. Палласовка

Крупская

1А

Зазулина Марина
Александровна

8(84492)61589

ГБОУ СПО
"Жирновский нефтяной
техникум"

г. Жирновск ул.Ленина 1

Челночный бег, силовые упражнения,
упражнения на гибкость, бег и
передвижения на лыжах, кросс и
передвижения по пересеченной местности,
туристический поход, скоростно-силовые
упражнения, метание теннисного в цель.

16

ГБОУ СПО
"Жирновский
педагогический колледж"

г. Жирновск ул.Школа
интернат 3

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

17

ГБОУ НПО
"Профессиональное
училище № 18"

г. Жирновск ул.Чехова 18а

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

18

МАУ "Жирновский
ФОК"

г. Жирновск ул.35 лет победы
10

Бега на скорость, силовые упражнения, бег и
ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
кросс и передвижения по пересеченной
местности, плавание, скоростно-силовые
упражнения, метание теннисного в цель.

19

МКУ "Центр по
физической культуре и
спорту"

1

Городской стадион

Бега на скорост ь, силовые упражнения, бег
и ходьба на выносливость, упражнения на
гибкость, бег и передвижения на лыжах,
г. Жирновск ул. Матросова 16
кросс и передвижения по пересеченной
местности, туристический поход, скоростносиловые упражнения, метание теннисного в
цель.

г.Фролово, ул. Чапаева, 17

15-34-0078560

1
муниципальный

15

zazulina_marina97@mail.ru

15-34-0079667

бег,подтягивание, наклон вперед, сгибание
и разгибание рук, метание, прыжок в
длину, стрельба из пневматической
винтовки

1

муниципальное казенное
образовательное
учреждение
Волгоградская обл, г.
дополнительного
Палласовка, ул. Крупская, д. 1
образования детскоА
юношеская спортивная
школа г. Палласовки
(МКОУ ДО ДЮСШ)

ГТО

2

муниципальное казенное
учреждение спортивный
клуб "Колос"МКУ СК
"Колос"

ГТО

89047777366

Волгоградская обл. г.
Палласовка, ул.
Красноармейская, д. 2

1

ПОУ "СТШ
постановление
ДОСААФ России
администрации
Волгоградской
города Волгограда
области"
№ 701 от 19.05.2016

муниципальный

Ярыгина Валерия
Викторовна

Волгоградская область

400074, город Волгоград

Баррикадная

дом 1 Д

(8442) 95-78-25

1

Ярыгина Валерия
Викторовна

Tir-rosto-vgg@mail.ru

16-34-0018805

79177240441

2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНОВолгоградская область, г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ
Волгоград, ул. Баррикадная, д.
ШКОЛА ПО
1Д
СТРЕЛКОВЫМ ВИДАМ
СПОРТА
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

стрельба из пневматической винтовки или
электронного оружия

