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График тестирования взрослого населения ДС <Северная звезда>

вджно !!! Участие в тестировании возможно лишь при наличии поданной заранее заявки в

Щентр тестирования с пометкой даты сдачи кФкдого испытания
*возможны изменения дат испытаний
t* оБяЗАтЕЛЬнА предварительная регистрация в центре тестирования по т,2125З54 или

письмо на эл.почту: ceгrirc]i_!.l-ttl,,tt,lrrl;Lyjizve;llliL]tOyaItlex r!

дата испытания вид испытания Место проведения Ступени

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

Лыжи 1,2,З,5 км* Л/б олень
пос. ,Щrбравный, ул.
Бийская lб
08.30 - регистрация
l 1.00 - начало

|-VI-Xl

По лоп.графику (при
нzlличии хорошег0
снежного покрова)

Лыжи 1,2,3,5 км* Щелковский хутор I VI XI

13,02.2020
l9,0з.2020
l6.04.2020

l. Зальные тесты
(поднимание туловища из положения
лежа на спине, подтягивания из виса на

высокой/низкой переклади не, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу/о
гим настическую скам ью/о сиденье
стула, прыжок в дJlину с места,
поднимание гири, наклон и др.).
2. Стрельба из электронного оружия

.ЩС <Северная звезда))

ул. Львовская 2Б

09.00 - регистрация
09.30 - нач.}ло

Vl XI

По лоп.графику Кросс по пересеченной местности** ,ЩС <Северная звезда)

ул. Львовская 2Б
l0.00 - начаJIо испытания

I- Vl XI

||.02,2020
17.0з.2020
l4.04.2020

Плавание .ЩС <Северная звезда)

ул. Львовская 2Б
l 0.З0 - регистрация
I 1.00 - начало испытания

Vl Xi

В индивидуальном
порядке по
предварительной
записи по т.2l25З54

Самозащита без оружия ЩС кСеверная звезда))

ул. Львовская 2Б
vl XI

Апрель-май Легкая атлетика (бег 30,60,100 м, бег
1,5KM,2 км, бег 3 км, смешанное
передвижение и др.)

КС[ЮШОР Nчl

ул. Лоскутова l l (сталион)
1 1.1 5 регистрация
l l.з0 - начало испытаний

VI- Xl

По лоп.графику Легкая атлетика (бег 30,60,100 м, бег
l км, 1,5KM,2 км, бег 3 км, смешанное
передвижение и др.)

Мининский университет
Пл.Минина, 7а (манеж

факультета физ.культуры
и спорта)

I-VI - XI


