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Начальнику управления по 

физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

Н.В.Кузнецову 

 

 

 
 

Уважаемый Николай Викторович!  

Прошу Вас в связи производственной необходимостью для 

систематизации качества судейства Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и в соответствии с 

приказом Министра спорта РФ от 19 октября 2017 г. N 909 "Об утверждении 

порядка допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) и требования к ним" внести изменение в 

приложение №3 приказа от 30.12.16 г. №78 и изложить в новой редакции.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель центра тестирования                                             О.В.Конкин 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

Муниципальный центр тестирования ВФСК «ГТО» 

410004 Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, 

 ул. Чернышевского, д.63 

Тел.: +7 (8452) 29-40-31 

e-mail: gto_saratov@mail.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САРАТОВ»  

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 



 

Норматив ГТО – норма жизни! 
 

Приложение №3 

к приказу управления  

по физической культуре и спорту 

администрации МО «Город 

Саратов» 

№ 78  от 30.12.16 

 

 

Состав  

главной судейской коллегии по организации мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

 

Главный судья ВФСК ГТО – Конкин Олег Викторович 

Заместитель главного судьи по видам спорта – Кузнецова Вера Алексеевна 

Заместитель главного судьи-диспетчер – Никитина Л.А. 

Главный секретарь-руководитель секретариата – Бочкарева А.В. 

 

Состав судейской бригады 

 

Бег на 30, 60, 100 м и челночный бег 3х10 м 

 

Старший спортивный судья по виду 

испытаний ВФСК ГТО 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья стартер 

 

Князева Т.А. 

 

Абросимова Л.В. 

Столбов А.Н. 

Фишер А.В. 

Носова М.В. 

Трошин В.В. 

Мордвичева О.В. 

Широбокова М.В. 

Кудряшова И.Н. 

Шарапова Н.А. 

Королев М.С. 

Комиссаров С.Н. 

Шалимова Н.С. 

Аванесов В.А. 

Костина И.М. 

Зенченко В.С. 

Ларина Е.Н. 
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Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с разбега 

 

Старший спортивный судья по виду 

испытаний ВФСК ГТО 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

 

 

Хозяшева С.А. 

 

Корюкова Н.А. 

Бирюкова Л.А. 

Гущина И.Ю. 

Ионова Н.Е. 

Бочкова Л.М. 

Ситкина А.А. 

Степанова Т.И. 

Гладышев А.В. 

Дубкова Е.М. 

Сутягина Е.В. 

Батусова С.А. 

Туманова Н.В. 

Пономарева И.А. 

Попов А.В. 

Донич П.В. 

 

Бег на 1000, 1500, 2000 и 3000 м, смешанное передвижение 1км, 2км,  3 км, 

скандинавская ходьба на 3км 

 

Старший спортивный судья по виду 

испытаний ВФСК ГТО 

- старший судья на финише 

- старший судья на финише 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья стартер 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

Бойко О.В. 

 

Бочкарева М.В. 

Корнишина В.А. 

Кузнецова В.А. 

Сачева Т.В. 

Червякова Л.М. 

Ломтев Е.А. 

Прокофьева Е.П. 

Бочкарева А.В. 

Беликова Н.И. 

Тихненко С.Г. 

Бирюкова Е.С. 

Ефимова Е.Ю. 

Маслеников А.С. 

Гнедаш Л.М. 

Уметчикова Н.Ю. 

Амельченко Д.Н. 

Карагодин А.Б. 

Куликов А.П. 
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- судья на дистанции 

- судья на дистанции 

 

Селиванова Е.А. 

Безруков В.В. 

 

Метание теннисного мяча в цель, метание мяча (150 гр), спортивных снарядов 

(500 гр и/или 700 гр) 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья измеритель 

- судья измеритель 

- судья при участках 

- судья при участках  

- судья при участках  

- судья при участках  

- судья при участках  

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

 

Букин И.П. 

 

Пиняев М.С. 

Недоступов В.Г. 

Бутов Н.И. 

Шишков С.В. 

Нечаев А.В. 

Могилевский А.С. 

Могилевский С.М. 

Дусейнов Р.Г. 

Ивенский А.А. 

Голубев С.В. 

Скародкин Д.В. 

Ананьев А.Г. 

Глухов Н.Н. 

Ягудин М.З. 

Соломатин А.В. 

 

Плавание  25м, 50м 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- старший судья на финише 

- старший судья на финише 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- судья стартер  

 

Антонов В.В. 

 

Скоробаева Л.Н. 

Маслов С.Н. 

Бушаров К.Е. 

Каюкова М.В. 

Войнова Н.В. 

Крючкова Е.Д. 

Корж В.И. 

Исаев В.А. 

Кулевацкая М.С. 

Гатченко С.М. 

Жирнова Л.Г. 

Сафонова В.А. 

Романенко Е.Ю. 

Максименков А.К. 
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Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 10м 

 

Старший спортивный судья по виду 

испытаний ВФСК ГТО 

- судья комиссии определения 

результатов (КОР) 

- судья комиссии определения 

результатов (КОР) 

- судья линии мишеней 

- судья линии мишеней 

- судья линии мишеней 

- судья линии мишеней 

- судья при участках 

- судья при участках 

- судья при участках 

 

Бекетов Г.Б. 

 

Скоробаева Л.Н. 

 

Соловьев Г.Н. 

Грибов С.А. 

Ахметов К.К. 

Шувалов В.И. 

Степанова Н.В. 

Бойкова С.В. 

Степанова О.Н. 

Гусева В.В. 

Макарова Ю.В. 

 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

 

 

Сурков А.В.  
 

Кузнецов В.Г.  

Серов С.В.  

Халиуллина Е.Н.  

Степанова А.Г. 

Лавров В.С. 

Воронков А.В. 

Ганцов Д.А. 

Золотухин Д.А. 

Зотов Д.В. 

Заступенко Г.Ф. 

Патраков С.Г. 

Уральскова О.В. 

Харьков М.А. 

Колешко Е.Н. 

 

 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

Спирин Е В. 

 

Калинин С.В. 
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- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

-  судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

 

 

Волынкин С.В.  

Озеров Н.Н.  

Гузеев А.А.  

Епишкина М.Ю. 

Чеблукова Е.А. 

Володина Е.В. 

Письменная И.Е. 

Тетерина Е.Н. 

Усачева Л.Н. 

Степанова Н.А. 

Архипцева А.В. 

Загрычева М.В. 

Шарапуто А.А. 

Галактионова О.А. 

 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о 

сиденье стула 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

 

Усова Е.Е.  

 

Одинцова Н.А.  

Степанова А.Г.  

Усова Т.В.  

Никулина О.В. 

Карабельникова О.В. 

Хлебнова О.М. 

Якубовская О.В. 

Полещук Ю.В. 

Архипов С.К. 

Адайкин И.А. 

Харесов Т.Д. 

Царева С.О. 

 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье  

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

Березина Н.А.  

 

Сурков А.В.  

Кузнецов В.Г.  

Серов С.В.  

Насонов Ю.В. 
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- судья на участке 

- судья на участке 

Редькин И.П. 

Прошина О.И. 

 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

 

Плотникова Н.А.  

 

Калинина Е.А.  

Устина С.Н.  

Куваева С.В.  

Шитова Е.С. 

Тимощук О.В. 

Вертяева А.И. 

Смола С.С. 

Бисенбекова А.И. 

Теплова Е.В. 

Ягудина Н.Р. 

 

  

Рывок гири 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья на снаряде 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

- судья на участке 

 

Молофеев И.Н. 

 

Ребнев В.В.  

Озеров Н.Н.  

Спирин Е В. 

Клушев А.Н. 

Щербаков В.В. 

Мирзоев Р.С. 

 

 

Самозащита без оружия 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- судья эксперт 

- судья на эксперт 

- судья на эксперт 

- судья-секретарь 

- судья при участке 

- судья при участке 

Коченюк А.А. 

 

Зинин И.А. 

Нилогов В.В. 

Рожков В.И. 

Фомин Н.М. 

Стройков М.А. 

Спирин Д.В. 
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Бег на лыжах 1км, 2км, 3км, 5км, передвижение на лыжах 2 км, 3 км, кросс по 

пересеченной местности 2 км, 3 км, 5 км, смешанное передвижение по 

пересеченной местности 1 км, 2 км 

 

Старший спортивный судья по 

виду испытаний ВФСК ГТО 

- старший судья на финише 

- судья на старте - стартер 

- судья хронометрист 

- судья хронометрист 

- секретарь судьи на старте 

- секретарь судьи на финише 

- секретарь бригады 

- судья контролер дистанции 

- судья контролер дистанции 

- судья контролер дистанции 

- судья контролер дистанции 

 

Сурков А.В. 

 

Березина Н.А.  

Плотникова Н.А. 

Одинцова Н.А.  

Спирин Е.В.  

Калинин С.В.  

Усова Е.Е.  

Калинина Е.А.  

Степанова А.Г.  

Озеров.Н.Н.  

Устина С.Н.  

Халиуллина Е.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 


