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Итоги работы Центр тестирования ВФСК ГТО 
Фурмановского муниципального района за 2020 год

С учетом ограниченной деятельности Центра тестирования в целях 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в течение 2020 
года продуктивность работы по внедрению комплекса ГТО частично 
снизилась, но несмотря на это, положительную динамику популяризации 
спортивного образа жизни и прироста участников комплекса ГТО в целом 
удалось сохранить.

Спорт был, есть и будет популярен в любое время. Это отличный 
способ держать себя в форме и делать это с удовольствием, отдавая себе 
отчет в том, что с каждым днём становишься лучше, совершенствуешься, с 
каждым днём все ближе к мечте, к поставленной цели.

На сегодняшний момент на сайте ВФСК ГТО зарегистрировано 3523 

жителей нашего района, приняло участие в выполнении норм ГТО -  251 

человека, выполнили нормативы на знак ГТО -  62 человек.

Количество человек, выполнивших на знак за 2020 год
Знак ВФСК ГТО Дети Взрослые

Золотой 15 6
Серебряный 13 10
Бронзовый 17 1

Всего: 45 17

Центром тестирования норм ГТО в этот период была проведена 
большая работа. Тестирование проводилось по графику приема испытаний. 
Учащиеся образовательных организаций района сдавали нормативы в своё 
время. Каждая школа приводила в день сдачи не более 8 человек.
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Кроме того, в целях популяризации комплекса были проведены 
следующие мероприятия:

• Зимний фестиваль В ФСК ГТО среди всех категорий населения
• Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных 

учреждений Ивановской области
• Муниципальный этап спартакиады ВФСК ГТО среди 

муниципальных служащих, команд администрации сельских 
поселений и предприятий, учреждения ФМР

Этот год был не простой и сложный, но надеемся, что в 2021 году все 
наладиться, и все смогут продолжать принимать участия в Фестивалях и 
акциях ВФСК ГТО. Мы всегда остаемся на связи, поможем и 
проконсультируем!

*

Адрес центра тестирования ГТО Фурмановского муниципального 
района: г. Фурманов, ул. Возрождения, д.ЮА (ФОК), тел. 8(49341)3-42-08.

Инструктор-методист МАУ ДО ДЮСШ '>■\/  М.Д. Дунаева


