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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
[епартамент физической культуры и спорта

муниципальн()е бюдiкетное учреждение
<<С'llорr,и Вltая lll к0. la <<i (Bope11 (ilrop,l.a <<Северная звезда))

иtIll -52_56l1_5tl7,1 , KlII1_52_S(l0 I()0 I.60l()9.ý. r.Ilиiний [loBropo.rr. ул, Львовская, 1.26
График 1,ес,гирования взросJlоl,о насеJIения ДС <Северная звезда)

Щата испытания вид исrlытания Место проведения Uтчпени
I_vI- XI

I_VI- XI

I-VI- XI

По лоп.графику (при
нfцичии хорошего
снежного покрова)

Лыжи 1,2,3,5 км* Л/б олень
пос. Щубравный, ул.
Бийская lб
09.00 - регистрация
I 1.00 - начiцо

По лоп.графику (при
н€Iличии хорошего
снежного покрова)

Лы>rси 1,2,З,5 км* Л/б O;leHb
пос. .Шзrбравный, ул.
Бийская lб
09.00 - регистрация
I 1.00 - начало

I lo доп.графику (при
н€цичии хорошеl,о

Лыжи 1.2,3..5 км* Щелковский хутор

lb,U1.2U2l
0.5.0з.202l
25,03.202l
l5.04.202l
22.04,202ll

l, За.цьные l,ес,гы
(tlолн ttMat.t ttc I) jIol]tlща tl,t l l(ulO)Keн иrl
лежа на сгlине, подтягивания из tsиса на
высокой/низкой переклалt,tне, сгибание
и разгибание рук в yllope лежа на полу/о
гим нас,гическую скам ью/о сиденье
ст,ула. lIрыжок в длину с l\1ес.га,

поднимание гири, наклон и "lp.).
2. С-грельба и,] ]лектрOнllоI.о trDчжия

fiC <Северная звезда)
_ул. Jlьвовская 2Б

09,00 * регистрация
09.З0 - нач€цо

I VI XI

По лоп.графику Кросс lro Ilсресеченной мссr,нос.t,и** [С кСеверная звезда)
ул. Львовская 2Б
I0,00 - начаJlо испытания

I-VI- XI

18,02.202l
l6.03.202l
2з.Oз,202l
06.04.202l
20.04.202l
Б индив"дуаrlьrю,
пOрядке по
прелварител ьной
записи по т.2 l253-54
Апрель-май

По лоп.графику

П;taBattl,te
.ЩС <Северная звездаD

ул. Львовская 2Б
l 0.З0 * регистрация
l 1.00 - начaшо испытания

I_VI- XI

( aM(),]alIltlTa 0L.з Ol]\,)liIlя 2[С <Северная звезда)
ул. Львовская 2Б

Vl XI

Jlегкая атлетика (бег 30,60, l 00 м. бег
1,5KM,2 км, бег 3 км, смешаtлное
передвижение и др.)

ксдюшор лъl
ул. Лоскутова l l (сталион)
11.15- регистрация
I 1.30 начало испытаний

l Vl XI

Jlегкая атлетика (бег З0.60. l 00 м. бег
lKM, 1,5KM,2 км, беr-З км, смешанное
передвижение и др.)

Мининский университет
Il,п.Минина,7а (манеж
tРакул ьтета физ. кул ьтуры
и cгlopTa)

I_VI - XI

вАжно !!! Участие в тестировании возмо,*но лишь при наJlичии поданной заранее заявки в
I-{eHTp тестирования с пометкой да.гы сдачи каждого испытания

*возможны изменения дат исгlытаний
,&* оБязАТЕльнд предвари.гельная здписI) в lleнTpe тестирования по т.2 125з54 или письмо

на эл, почту : C_9nt|_gto-ý9ve|nayazvezda@ya ndex гu


