Школа № 719 в Ст аром Крюково ст ала базой для сдачи норм ГТ О
18.03.2016

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы " Школа № 719"
открыло свои двери не только для своих учеников, но и для родителей. В этом году все они могут
принять участие в сдаче ВСК ГТО прямо в школе.
Акция по сдаче норм ГТО продлится до 31 мая 2016 года.
Определены следующие правила и даты для прохождения спортивных испытаний.
Для эт ого НЕОБХОДИМО:
Для учеников 11 классов до 30 марта 2016года: зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить
id номер, написать заявление.
Справку форма 086 (для обучающихся 9-11 классов) или от врача с пометкой: «Допущен к сдаче норм
ГТО» или коллективную заявку от школы, заверненную врачом.
Заявление от желающих сдать нормативы принимаются каждый понедельник с 15.30.до 18.00
Сдача нормат ивов проводит ся:
Понедельник 16.00-18.00
Среда 16.00-18.00
29 марта сдаётся зачет по плаванию.
Стрельба в электронном тире сдаётся по понедельникам с 16.00-17.00!
Подача заявления и регистрация на сайте возможна в школе, в день сдачи нормативов
При сдаче нормативов при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь справку, паспорт и спортивную форму (в зал)
Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.comofv.ru/ в разделе Сектор ГТО.
Телефон для справок: (903) 742-45-84 Киселёва Маргарита Михайловна
Для учеников с 1 по 10 классы до 23 мая 2016года
Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить id номер.
Написать заявление
Справку форма 086 (для обучающихся 9-11 классов) или от врача с пометкой: «Допущен к сдаче норм
ГТО» или коллективную заявку от школы, заверненную врачом.
Заявление от желающих сдать нормативы принимаются каждый понедельник с 15.30.до 18.00
Сдача нормативов проводится:
Понедельник 16.00-18.00
Среда 16.00-18.00
Стрельба в электронном тире сдаётся по понедельникам с 16.00-17.00
Сдача зачётов по лёгкой атлетике (прыжок в длину с разбега, метание гранаты и мяча, бег 60м и
100м, кросс 1000м, 2000м) будет проводиться на стадионе школы с 18 апреля (по погодным условиям).

Подача заявления и регистрация на сайте возможна в школе, в день сдачи нормативов
При сдаче нормативов при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь справку, паспорт и спортивную форму (в зал)
Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.comofv.ru/ в разделе Сектор ГТО.
Телефон для справок: (903) 742-45-84 Киселёва Маргарита Михайловна
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