
 

 
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 
 

09 декабря  2015 г. 
09  декабря 2015 г. 

№  01-02/104  
№ 01-06/1119 
 

 
 О внесении изменений в приказ  
№01-02/83, № 01-06/853 от 25.09.2015 г. 
 
 
ПРИКАЗЫВАЕМ: 
 
1. Внести в совместный приказ № 01-02/83,№01-06/853 от 25.09.2015 г. 
«Об утверждении главной судейской коллегии по оценке выполнения видов 
испытаний комплекса ГТО» изменения согласно приложению №1 и 
приложению №2 к настоящему приказу. 
2.      Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

 

 

Начальник    отдела                                                                           Г.В. Володина 
 
 
 
Начальник Управления образования                                            И.Г. Камбурова
  
 

 
 
 
 
 



 
Утвержден 

совместным приказом 
Отдела ФКСиТ АМР «Удорский» и  

Управления образования АМР «Удорский» 
от 09.12.2015 года № 01-02/104 

от 09.12.2015 года № 01-06/1119 
Приложение № 1 

Состав Главной муниципальной судейской коллегии Комплекса ГТО 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Образование, 
(специальное, 
высшее или 

среднее) 

Место работы, должность  Стаж 
работы в 
отрасли 
ФК и С 

Судейская 
категория 

1 Устинов Олег 
Львович 

специальное 
среднее 

МБУ «ЦСМ Удорского района» 15 лет - 

1 Вокуев 
Алексей 

Степанович 

специальное 
среднее  

МБУДО «Удорская ДЮСШ», 
тренер-преподаватель 

14 лет - 

2 Палев 
Владимир 

Александрович 

специальное 
высшее 

МБУДО «Удорская ДЮСШ», 
тренер-преподаватель 

4 года I 

4 Перминов 
Алексей 

Васильевич 

специальное 
высшее 

МБУДО «Удорская ДЮСШ», 
тренер-преподаватель 

7 лет - 

5 Патраков 
Николай 
Петрович 

специальное  
высшее 

МБУДО «Удорская ДЮСШ», 
тренер-преподаватель 

16 лет I 

6 Нужный 
Сергей 

Александрович 

высшее МОУ «Усогорская СОШ с 
УИОП», 

учитель физической культуры 

26 лет - 

7 Гайсин 
Николай 

Нарсисович 

высшее МОУ «Благоевская СОШ», 
учитель физической культуры 

30 лет - 

 

 



Утвержден 
совместным приказом 

Отдела ФКСиТ АМР «Удорский» и  
Управления образования АМР «Удорский» 

от 09.12.2015 года №01-02/104 
от 09.12.2015 года№01-06/1119 

(Приложение № 2) 

Адресный перечень мест тестирования с указанием видов испытаний (тестов) Комплекса ГТО соответствующих месту 
проведения тестирования 

№ 
п/
п 

Место тестирования норм 
ГТО 

адрес 
спортивного 
сооружения 

дни недели и время 
приема нормативов 

Комплекса ГТО 

Виды испытаний (тестов) 
Комплекса ГТО 

спортивное сооружение 
Ф.И.О. ответственного 

лица, тел. 
14. МОУ «Косланская СОШ» 

Логинов Александр 
Петрович 
882135-33-2-35 

с. Кослан, ул. 
Н.Трофимовой, 
д. 22 

январь-май 
последняя суббота 
месяца 
14.00-16.00 

Бег на лыжах, бег на все дистанции, челночный бег, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон 
в перед из положения стоя с прямыми ногами на полу, прыжок в 
длину с разбега, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча, 
метание мяча весом 150 г, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, рывок гири 16 кг, наклон в перед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, метание спортивного 
снаряда весом 700 г, 500 г.   



 

15 МОУ «Чимская ООШ» 
Тайбарей Ольга 
Викторовна 
882135-27-5-34 

п. Чим, пер. 
Школьный,4 

Январь-май  
последняя суббота 
месяца; 
14.00 – 16.00 

Бег на лыжах, бег на все дистанции, челночный бег, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон 
в перед из положения стоя с прямыми ногами на полу, прыжок в 
длину с разбега, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча, 
метание мяча весом 150 г, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, рывок гири 16 кг, наклон в перед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, метание спортивного 
снаряда весом 700 г, 500 г.  


