
 

Информация о запланированных мероприятиях 

к 90-летию ВФСК ГТО 

ЦТ МБУ СК «Сокол» 

Дата проведения 

Место проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие 

11.03.2021г 

СК «Сокол», 

ул. Ушинского,5 

10.00 Учащиеся МБОУ СОШ № 47 г. Липецка выполняют тест «стрельба из 

электронного оружия »- оценка уровня физической подготовленности. 

Приглашен директор МБУ «СШОР № 9», который является МС СССР по 

греко-римской борьбе- Шкарин Юрий Анатольевич. 

12.03.2021г. 

СК «Сокол», 

ул. Ушинского,5 

15.00 Представители органов исполнительной власти в лице сотрудников ФКУ 

ИК-5 - корпоративное выполнение нормативов (оценка уровня физической 

подготовленности в тестовом режиме) 

15.03.2021г. 

СК «Сокол», 

ул. Ушинского,5 

10.00 Учащиеся МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка выполняют тест 

«стрельба из электронного оружия »- оценка уровня физической 

подготовленности. 

Приглашена заместитель директора МБУ "СШОР № 9" -Красникова 

Светлана Александровна, МС СССР и первый победитель первого 

Чемпионата СССР среди женщин по вольной борьбе. В 2020 г. приняла 

участие в первом Фестивале чемпионов ГТО «Игры ГТО». 

16.03.2021г 

СК «Сокол», 

ул. Ушинского,5 

10.00 Учащиеся МБОУ СОШ № 24 г. Липецка выполняют тест «стрельба из 

электронного оружия »- оценка уровня физической подготовленности. 

Приглашен  Шкарин Никита Юрьевич - Мастер спорта России по греко-

римской борьбе, многократный победитель чемпионатов и первенств 

страны, победитель и призер международных турниров в Германии, 

Швеции, Грузии в составе сборной команды России, проходивших под 

эгидой Объединенного мира борьбы. Чемпион Липецкой области в 2020 



году в тяжелом весе. 

17.03.2021г. 

МБОУ «Лицей №3 им. К.А. 

Москаленко» 

ул. Ушинского, 26 

15.00 Учащиеся МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» выполняют тесты 

ВФСК ГТО - оценка уровня физической подготовленности. 

18.03.2021г. 

СК «Сокол», 

ул. Ушинского,5 

15.00 АО «Газпром газораспределение Липецк» - корпоративное выполнение 

нормативов (оценка уровня физической подготовленности в тестовом 

режиме). 

19.03.2021г. 

СК «Сокол», 

ул. Ушинского,5 

 ГБУ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СТРЕЛКОВЫМ ВИДАМ СПОРТА» -

корпоративное выполнение нормативов 

( оценка уровня физической подготовленности в тестовом режиме). 

Приглашены Мастера спорта международного класса по стрелковым видам 

спорта 

корпоративное выполнение нормативов 

22.03.2021г 

СК «Сокол», 

ул. Ушинского,5 

15.00 ООО «Автосервис «Гарант»- корпоративное выполнение нормативов 

(оценка уровня физической подготовленности в тестовом режиме). 

23.03.2021г. 

МБОУ «Лицей №3 им. К.А. 

Москаленко» 

ул. Ушинского, 26 

15.00 Учащиеся МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» выполняют тесты 

ВФСК ГТО - оценка уровня физической подготовленности. 

24.03.2021г. 

СК «Сокол», 

ул. Ушинского,5 

12.00 Сотрудники МБУ «СШ № 2» -корпоративное выполнение нормативов 

(оценка уровня физической подготовленности в тестовом режиме). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


