
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
02.12.2016                                                                           № 3683 

 
 

О наделении муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва № 4 правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории города Мурманска 

 
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком создания 
Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 21.12.2015 № 1219, п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированную детско-юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва № 4 (далее - МБУ ДО СДЮСШОР № 4) правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории города Мурманска. 

2. Директору МБУ ДО СДЮСШОР № 4 Ахметову А.Р. обеспечить 
функционирование Центра тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Мурманска. 

3. Утвердить места тестирования по сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
городе Мурманске согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 
Мурманска (Андреева И.Е.) и комитету по образованию администрации города 
Мурманска (Андрианов В.Г.) обеспечить комплектование судейских бригад из 
числа педагогических работников учреждений дополнительного образования, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, для организации и 
проведения тестирования населения по выполнению испытаний (тестов) 



 
 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

5. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи администрации города 
Мурманска (Печкарева Т.В.) оказать содействие в информировании молодежи 
города Мурманска о проведении тестирования по выполнению испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков  



 
 

 
  Приложение 

к постановлению администрации 
города Мурманска 
от 02.12.2016 № 3683 

 
 

Места тестирования по выполнению нормативов испытаний 
 (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в городе Мурманске 
 

№ 
п/п 

Места тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) ГТО 

Адрес спортивных 
сооружений 

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 

Проезд Молодежный,  
дом 13 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 4 

Казарменный переулок, 
дом 2 

3 Муниципальное автономное 
учреждение физической культуры и 
спорта «Городской спортивный центр 

«Авангард» 

ул. Адмирала флота 
Лобова, д. 51 

 
 
 

____________________________ 
 
 

 

 


