
Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО 

 

18 и 19 мая 2019 года на стадионе «Рекорд» и ФОК «Олимп» состоялся 

муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий 

населения Александровского района. В фестивале приняли участие 114 человек. 

В числе участников основную часть составили школьники (МБОУ СОШ 

№14,4,13,18,10,1,7,9). Лучшие спортсмены в своей возрастной категории  

награждены грамотами и медалями от ФОК «Олимп». 

Хочется отметить самый сплоченный и дружный коллектив – это родители 

и дети МБОУ СОШ №14. Спасибо родителям, что организовали и сделали 

спортивный праздник для своих детей. Три класса от школы в полном составе – 

это было по-настоящему дружно и здорово!  

Так же организованно и дружно выполняли нормативы дети из секции 

спортивной школы по лыжным гонкам и лѐгкой атлетики имени Ольги 

Даниловой. Под руководством тренера Яковлевой О.А. дети на отлично 

выполнили нормативы. 

Каждый ребенок переживал за свои результаты и результаты своих 

школьных друзей. Поддержка в каждом испытании. Ребята впервые пробовали 

свои силы именно на результат знака отличия ГТО. Есть дети, у которых не все 

получилось, но желание принять еще раз участие в фестивале осталось. Лето на 

подготовку и в начале учебного года всех ждем на осенний фестиваль ВФСК 

ГТО. 

Многие ребята пришли на пересдачу бега, ведь это испытание не все 

проходят так, как нужно. Радость и улыбка на лице, когда уложился в норматив 

– это ли не награда за свой труд и стремление быть лучшим! ГТО и здоровый 

образ жизни – пример многим! Спасибо всем участникам фестиваля, спасибо 

учителям и тренерам. Этот летний фестиваль был особенным! Особенный по 

количеству участников, по настрою и воле к победе, в дружбе и поддержке. 

Центр тестирования ГТО Александровского района выражает огромную 

благодарность за помощь в судействе Данилову Ольгу Валерьевну, которая 

всегда идет навстречу спортсменам и активистам. 

Сообщаем всем участникам фестиваля, что данные по выполнению 

нормативов загружены в базу АИС ГТО и большая просьба – всем участникам 

проверить свои личные кабинеты на сайте http://www.gto.ru/ . Если есть 

вопросы, то звоните  руководителю центра тестирования. 

Напоминаем населению Александровского района, что выполнить 

нормативы ВФСК ГТО может любой желающий с 6 лет и старше 70. 

Ждем вас по адресу:г.Александров, ул.Королева, д.2 (ФОК «Олимп»), 

телефон 8(49244)69163 руководитель центра Бойцова Ксения Павловна. 

 

 

 

Пресс-служба 

МБУ «ФОК «Олимп» 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


