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№
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О внесении изменений в Приказ Государственной 
службы по спорту ПМР от 5 июня 2019 года №108 "Об 

утверждении Порядка организации и проведения 
тестирования в рамках Республиканского комплекса 

"Готов к труду и обороне" с внесёнными изменениями от 
16 октября 2019 года №177

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2012 
года №133-3-V «О физической культуре и спорте в Приднестровской Молдавской 
Республике» (САЗ 12-29) в действующей редакции, Постановлением Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 октября 2018 года №342 «Об утверждении 
Положения о Республиканском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (САЗ 18-40), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 23 мая 2019 года №168 «Об утверждении Государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Республиканского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», и 
Рекомендаций к недельному двигательному режиму» (САЗ 19-19) в действующей редакции, 
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 
года №64 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности 
Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) 
в действующей редакции, Приказом Государственной службы по спорту Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 января 2021 года №5 «Об утверждении Единого календарного 
плана республиканских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Г осударственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики 
на 2021 год», с целью популяризации физической культуры и спорта в Приднестровской 
Молдавской Республике и упорядочения последовательности организации проведения 
тестирования по выполнению государственных требований к уровню физической 
подготовленности при выполнении нормативов Республиканского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в условиях пониженной физической 
активности, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Приказ Государственной службы по спорту ПМР от 5 июня 2019 года 
№108 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования в рамках 
Республиканского комплекса «Готов к труду и обороне» с внесёнными изменениями от 16 
октября 2019 года №177 следующее изменение:



Приложение №3 к Приложению изложить в новой редакции согласно Приложению ] 
настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой

Начальник В. Г. Соколенко



Приложение к Приказу 
Государственной службы по спорту 
Приднестровской Молдавской Республики

'Yi. OS'- с&оОЛ-Ш $от

«Приложение №3 к Порядку организации и 
проведения тестирования в рамках 
Республиканского комплекса «Готов к 
труду и обороне»

Порядок проведения
Республиканских мероприятий по подготовке и проведению

тестирования Республиканского физкультурно спортивного комплекса ГТО

Первый этап

1. Проведение тестирования Республиканского физкультурно спортивного 
комплекса ГТО среди учащихся средне -  специальных и высших учебных заведений 
Приднестровской Молдавской Республики.

2. Время проведения: Май -  Июнь
3. Место проведения: ГУ «Республиканский стадион», МОУ ДО «СДЮШОР 

плавания».
4. Ответственные Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики, ГОУ СПО «Училище спортивного резерва».
Второй этап

5. Организация физкультурно -  спортивных мероприятий по развитию физических 
качеств среди населения, ознакомление с требованиями и методикой выполнения тестов 
(испытаний) Республиканского физкультурно спортивного комплекса ГТО.

6. Время проведения: июнь - август
7. Место проведения: Спортивные базы учреждений спортивной направленности, 

спортивные объекты Республики.
8. Ответственные: МУ Управления по физической культуре и спорту городов и 

районов Приднестровской Молдавской Республики.

Третий этап

9. Проведение тестирования Республиканского физкультурно спортивного 
комплекса ГТО среди учащихся общеобразовательных учебных заведений 
Приднестровской Молдавской Республики.

10. Время проведения: октябрь -  ноябрь
11. Место проведения: Спортивные базы учреждений спортивной направленности, 

спортивные объекты Республики.
12. Ответственные Государственная служба по спорту Приднестровской 

Молдавской Республики, МУ Управления по физической культуре и спорту городов и 
районов Приднестровской Молдавской Республики.


