Отчет
Спортивный клуб «ЮНИТ»
1 семестр 2016-2017 учебный год
Участие обучающихся в 2016 году в тестированиях по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО»
№
п/п

Критерий

Показатель

1.

Количество обучающихся, принявших участие в тестированиях по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта ВФСК ГТО

68

Участие обучающихся в мероприятиях, направленных на организацию
массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО в СанктПетербурге, в 2016 году

№
п/п

1.

2.

Мероприятие
(название, форма)
Проведение тестовой
сдачи учащимися 4
курса СПБ ГБОУ
СПО «ПКГХ»
испытаний (норм)
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «ГТО

Спортивнопатриотического
мероприятия Гонка
ГТО «Путь Победы»

Кол-во

12

12

Место проведения

Организатор

С 01 по 18
апреля 2016
года

Спортивные площадки
района

Отдел ФК, спорта и
молодежной
политики
администрации
Приморского
района

23 апреля
2016 года

Территория СанктПетербургского
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования детей

Комитета по
молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями,
Комитета по

Дата
проведения

3.

Всероссийский
спортивный праздник
«Зарядка для всех»

114

21 апреля
2016 года

«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
Олимпийского резерва
по лыжным гонкам»
(Санкт-Петербург, пос.
Парголово,
Выборгское шоссе, д.
369/5).

физической
культуре и спорту

СПБ ГБПОУ
"Политехнический
колледж городского
хозяйства"

Отдел ФК, спорта и
молодежной
политики
администрации
Приморского
района

Спортивный зал №1

4.

5.

Сдача нормативов
ВФСК «ГТО»

Праздничные
мероприятия
посвящённые
празднику «День
народного Единства»

52

Октябрьноябрь
2016г

7.

Сдача нормативов
ВФСК «ГТО»

Фестиваль «ГТО»

Комитета по
молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями,
Комитета по
физической
культуре и спорту

6

04. 11.2016г

16

Ноябрь декабрь

Площадки ЦС и СПБ
ГБПОУ»ПКГХ»

ЦС Приморского
района

15.12.16г

СК
«Легкоатлетический
манеж» по адресу:
Теннисная аллея, д. 3,
лит. А

Комитета по
физической
культуре и спорту

12

Отчет подготовил Начальник спортивного
21.12.2016 года

ЦС
Василеостровского
района

Учебнотренировочный Центр
«Кавголово», Лен.обл,
Всеволожский район,
п. Токсово, ул.
Лесгафта д. 35.

Гонка «ГТО»

6.

Площадки ЦС и СПБ
ГБПОУ»ПКГХ»

клуба

И.А. Кукушкин

