
1 

 

 

Форма для заполнения 

 
 

 

 

 

  

Отчет о работе Комиссии по физической культуре и 

спорту за 4-й квартал 2019 года. 

ФИО: председатель комиссии Каменева Мария Викторовна 

e-mail: granmarij@gmail.com 

контактный номер телефона: 8-926-725-53-39 
Члены комиссии: 

- Кондин Р.В. 

- Чебатарева К.А. 

- Бородоцкий Б.М. 

- Новиков Р.В. 

- Крищук Ю.А. 

- Малолетнов А.В. 

- Мартынец Б.С. 

 

Информация о мероприятиях, проводимых Комиссией по физической 

культуре и спорту. 

 

02.10.19г. В фитнес-центре "ОЛИМП" 

проходило тестирование норм ГТО.    

Спортивное утро началось с 

торжественного вручения значков ГТО 

тем, кто успешно выполнил нормы ГТО 

ранее. Ребят поздравил заместитель 

главы администрации Сергиево-

Посадского муниципального района 

Акулов Дмитрий Александрович. Это 

тестирование стало самым масштабным 

за последнее время. Его прошли более 

700 человек: бойцы Росгвардии, ученики 

школ №27 (Мостовик), №1, №4 и №5 

(Хотьково), участники Клуба Дзюдо 

"Каскад" (Сергиев-Посад), а также много 

жителей г. Хотьково (по 

индивидуальным заявкам). 

Участие приняла Каменева М.В. 

 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/gtosergi

evposad?w=wall-

140709177_947%2Fal

l 

 

 

03.10.19г. Участником  тестирования 

стала Хотьковская средняя 

общеобразовательная шк. №1. 

Участие в тестировании приняли 

учащиеся младших классов. 

Отдельная благодарность  от Центра 

тестирования ГТО учителю физкультуры 

Тернавской Оксане Васильевне, 

участнице сборной команды Сергиево-

Посадского городского округа на 

региональном фестивале "Кубок ГТО". 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_987 

https://www.instagram

.com/p/B4uewy7owxU

/ 

https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_947%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_947%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_947%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_947%2Fall
https://vk.com/wall-140709177_987
https://vk.com/wall-140709177_987
https://www.instagram.com/p/B4uewy7owxU/
https://www.instagram.com/p/B4uewy7owxU/
https://www.instagram.com/p/B4uewy7owxU/
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 Очередная партия "Добрых крышечек" 

добралась до главного склада! Сбор на 

спортивных объектах осуществляет 

команда Волонтеров ГТО.   

Ссылки на 

публикацию: 

https://www.instagram

.com/p/B4hq-GTiGv6/ 

 

05.10.19г. Организация спортивного 

фестиваля для учащихся Физико-

математического лицея. Участие приняла 

Каменева М.В.. 

  

 

 

 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_970 

https://www.instagram.c

om/p/B38572AoVkI/ 

  https://vk.com/album-

140709177_266084898 

 

09.10.19г. Центр тестирования вместе с 

Волонтёрами ГТО выезжал в п. Совхоз 

для проведения тестирования среди 

младших классов по видам испытаний: 

 Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

 Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине 

 Подтягивание из виса на низкой и 

высокой перекладинах 

 Наклон из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_971 

https://www.instagram

.com/p/B39B3sXICoP/ 

 

 

11.10.19г. На базе средней 

общеобразовательной школы №15 было 

организованно тестирование для всех 

учащихся. Это уже третий выезд в это 

образовательное учреждение. 

Ребята стабильно показывают высокие 

результаты. Подготовка к выполнению 

нормативов ведется в течение всего 

учебного года. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_972 

https://www.instagram

.com/p/B39HlN2IjXQ/ 

 

12.10.19г. 25 волонтеров помогали на 

различных локациях лесного забега 

#sergievtrail. Даже дождь не помешал 

участникам пройти дистанции по 

трассам, расположенным вдоль Лесного 

озера. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_962 

https://www.instagram.c

om/p/B3me7iRiLHZ/ 

https://www.instagram.c

https://www.instagram.com/p/B4hq-GTiGv6/
https://www.instagram.com/p/B4hq-GTiGv6/
https://vk.com/wall-140709177_970
https://vk.com/wall-140709177_970
https://www.instagram.com/p/B38572AoVkI/
https://www.instagram.com/p/B38572AoVkI/
https://vk.com/album-140709177_266084898
https://vk.com/album-140709177_266084898
https://vk.com/wall-140709177_971
https://vk.com/wall-140709177_971
https://www.instagram.com/p/B39B3sXICoP/
https://www.instagram.com/p/B39B3sXICoP/
https://vk.com/wall-140709177_972
https://vk.com/wall-140709177_972
https://www.instagram.com/p/B39HlN2IjXQ/
https://www.instagram.com/p/B39HlN2IjXQ/
https://vk.com/wall-140709177_962
https://vk.com/wall-140709177_962
https://www.instagram.com/p/B3me7iRiLHZ/
https://www.instagram.com/p/B3me7iRiLHZ/
https://www.instagram.com/p/B3mhUl7i62F/
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om/p/B3mhUl7i62F/ 

 

16.10.19г. В Сергиевом Посаде возле 

Ледовой арены имени С.В. Фёдорова 

открылась новая универсальная 

спортивная площадка для игры в мини-

футбол, баскетбол и тренировок 

хоккеистов. #ВолонтерыГТО 

занимаются в различных секциях, 

помогают в работе Центру тестирования 

ГТО, участвуют в огромном количестве 

молодежно-спортивных проектов. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_967 

https://vk.com/@tvr24-u-

ledovoi-areny-poyavilsya-

sputnik-universalnaya-

sportplosch 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=9

kS4NvIM10Y&feature=em

b_logo 

 

16.10.19г. Средняя общеобразовательная 

школа в д. Торгашино.  

Центр тестирования выезжал в это 

образовательное учреждение для 

проведения тестирования среди младших 

и старших классов.  

 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_975 

https://www.instagram.c

om/p/B4Alp7wIdVl/ 

 

 

 

26.10.2019г. Представители 

Общественной палаты приняли участие в  

военно-патриотической спортивной игре 

«ЗАРНИЦА» среди детских команд. 

Инициатором и идейным вдохновителем 

является председатель военно-

патриотического клуба «Патриот», член 

Общественной палаты Кезбер Н. С.. Игра 

стала межрегиональной, т.к. участвовали 

команды из разных областей Сергиево-

Посадского округа, Дмитровского, и 

Александровского района Владимирской 

области. На этот раз, организаторами 

являются ВПК «Патриот», Общественная 

палата, мотоклуб «Ночные Волки», при 

поддержке администрации Сергиево-

Посадского городского округа. На 

празднике с поздравлениями побывали 

Глава округа Токарев М. Ю. и зам. Главы 

Дударева О. К., а непосредственное 

участие приняли Глава Александровского 

района Кузьмина Л. М. и заместитель 

Главы Сергиево-Посадского городского 

округа Акулов Д. А.. 

 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/10/28/26

-

%D0%BE%D0%BA%D1%82

%D1%8F%D0%B1%D1%80%

D1%8F-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B0%D1%80

%D0%BA%D0%B5-

%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D1%82%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D1%83%

D0%B4%D1%8B-

%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%BB/ 

https://vk.com/palatasp?w=

wall-154576192_837 

https://opmo.su/novosti/mu

nitsipalnye-

novosti/sergievo-posadskiy-

rayon-/26-oktyabrya-v-

parke-skitskie-prudy-

proshla-voenno-

patrioticheskaya-

sportivnaya-igra-zarnitsa-/ 

 

https://vk.com/wall-140709177_967
https://vk.com/wall-140709177_967
https://vk.com/@tvr24-u-ledovoi-areny-poyavilsya-sputnik-universalnaya-sportplosch
https://vk.com/@tvr24-u-ledovoi-areny-poyavilsya-sputnik-universalnaya-sportplosch
https://vk.com/@tvr24-u-ledovoi-areny-poyavilsya-sputnik-universalnaya-sportplosch
https://vk.com/@tvr24-u-ledovoi-areny-poyavilsya-sputnik-universalnaya-sportplosch
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9kS4NvIM10Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9kS4NvIM10Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9kS4NvIM10Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9kS4NvIM10Y&feature=emb_logo
https://vk.com/wall-140709177_975
https://vk.com/wall-140709177_975
https://www.instagram.com/p/B4Alp7wIdVl/
https://www.instagram.com/p/B4Alp7wIdVl/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
http://opspmr.ru/2019/10/28/26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB/
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_837
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_837
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26-oktyabrya-v-parke-skitskie-prudy-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-igra-zarnitsa-/
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26-oktyabrya-v-parke-skitskie-prudy-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-igra-zarnitsa-/
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26-oktyabrya-v-parke-skitskie-prudy-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-igra-zarnitsa-/
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26-oktyabrya-v-parke-skitskie-prudy-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-igra-zarnitsa-/
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26-oktyabrya-v-parke-skitskie-prudy-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-igra-zarnitsa-/
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26-oktyabrya-v-parke-skitskie-prudy-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-igra-zarnitsa-/
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26-oktyabrya-v-parke-skitskie-prudy-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-igra-zarnitsa-/
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/26-oktyabrya-v-parke-skitskie-prudy-proshla-voenno-patrioticheskaya-sportivnaya-igra-zarnitsa-/
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01.11.19г. Волонтеры ГТО приняли 

участие в осмотре площадки для 

воркаута у дома №25 на Зеленом 

переулке. Финансирование установки 

нового спортивного объекта 

осуществлялось за счет депутатского 

фонда @sergeydvoinykh по наказам 

избирателей. Установка спортивной 

площадки позволит еще большему 

количеству жителей заниматься 

физической культурой и спортом по 

месту жительства. Приятно видеть, что 

все больше ребят приобщаются к 

здоровому образу жизни и следят за 

своим здоровьем и физической формой. 

 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/@tvr24-

sergei-dvoinyh-proveril-

obekty-oborudovannye-pri-

ego-podderz 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5bgUfN-kroY 

https://www.instagram.com/

p/B4kneGko9FN/ 

https://vk.com/wall-

140709177_978 

 

04.11.19г. Ставшие уже традиционными 

соревнования по боксу в честь Дня 

народного единства прошли в 

спорткомплексе "Луч". 

Участие в организации и проведения 

мероприятия приняли Каменева М.В. и 

Новиков Р.В.. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_979 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KKzPXpBb9n8&fe

ature=youtu.be 

https://www.instagram.com/

p/B4kvJLlHDNV/ 

 

04.11.19г. Волонтеры ГТО приняли 

участие в праздничном флешмобе на 

пешеходной зоне "Дорога к храму". 

Участие приняла Каменева М.В.. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://www.instagram.c

om/p/B4m-DFqCqMS/ 

https://vk.com/wall-

140709177_985 

https://vk.com/@tvr24-v-

den-narodnogo-edinstva-

rassuzhdali-o-

tolerantnosti 

 

13.11.19г. Руководитель Центра 

тестирования ГТО @kameneva_mari 

приняла участие в качестве спикера в 

региональной научно-практической 

конференции на тему "Волонтерское 

движение, как средство развития 

активной жизненной позиции студентов 

колледжа". 

 

Ссылки на 

публикацию: 

https://www.instagram

.com/p/B498v1gi4nS/ 

https://vk.com/@tvr24-sergei-dvoinyh-proveril-obekty-oborudovannye-pri-ego-podderz
https://vk.com/@tvr24-sergei-dvoinyh-proveril-obekty-oborudovannye-pri-ego-podderz
https://vk.com/@tvr24-sergei-dvoinyh-proveril-obekty-oborudovannye-pri-ego-podderz
https://vk.com/@tvr24-sergei-dvoinyh-proveril-obekty-oborudovannye-pri-ego-podderz
https://www.youtube.com/watch?v=5bgUfN-kroY
https://www.youtube.com/watch?v=5bgUfN-kroY
https://www.instagram.com/p/B4kneGko9FN/
https://www.instagram.com/p/B4kneGko9FN/
https://vk.com/wall-140709177_978
https://vk.com/wall-140709177_978
https://vk.com/wall-140709177_979
https://vk.com/wall-140709177_979
https://www.youtube.com/watch?v=KKzPXpBb9n8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KKzPXpBb9n8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KKzPXpBb9n8&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/B4kvJLlHDNV/
https://www.instagram.com/p/B4kvJLlHDNV/
https://www.instagram.com/p/B4m-DFqCqMS/
https://www.instagram.com/p/B4m-DFqCqMS/
https://vk.com/wall-140709177_985
https://vk.com/wall-140709177_985
https://vk.com/@tvr24-v-den-narodnogo-edinstva-rassuzhdali-o-tolerantnosti
https://vk.com/@tvr24-v-den-narodnogo-edinstva-rassuzhdali-o-tolerantnosti
https://vk.com/@tvr24-v-den-narodnogo-edinstva-rassuzhdali-o-tolerantnosti
https://vk.com/@tvr24-v-den-narodnogo-edinstva-rassuzhdali-o-tolerantnosti
https://www.instagram.com/p/B498v1gi4nS/
https://www.instagram.com/p/B498v1gi4nS/
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16.11.2019г. Сергиево-Посадский 

молодёжный центр «Атмосфера» 

совместно с центром тестирования по 

нормативам ГТО провели 16 ноября 

«Кросс на выживание» среди 

общеобразовательных учреждений, 

волонтерских и молодежных движений 

округа. 

В этом году участвовали тринадцать 

команд по пять человек. Задача каждой 

была пройти 10 испытаний полосы 

препятствий согласно маршрутному 

листу. Победитель определился по 

лучшему времени прохождения всех 

этапов трассы. Победителями «Кросса на 

выживание» стали: 

I место: команда «Патриот», ВСК 

«Патриот». 

II место: команда «Мегалион», СОШ 

N18. 

III место: команда «Мишутки», с. 

Мишутино. 

Участие в мероприятии приняли Кезбер 

Н.С. и Каменева М.В.. 

 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/gtosergievpo

sad?w=wall-

140709177_989%2Fall 

https://vk.com/gtosergievpo

sad?w=wall-

140709177_990%2Fall 

http://vperedsp.ru/novosti/2

38-nomer-089-15854-ot-20-

11-2019/15682-vyzhili-v-

chernigovskomu-lesu 

https://vk.com/id475426584

?z=album-

84929799_268697383 

https://vk.com/id475426584

?w=wall475426584_319%2

Fall 

 

 

19.11.19г. Председатель Общественной 

палаты Смирнов Константин 

Серафимович наградил 

благодарственными письмами 

Волонтеров ГТО. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_999 

https://www.instagram

.com/p/B5EBla0i8oQ/ 

 

20.11.19г. Глава городского округа 

Михаил Токарев перед заседанием 

Молодежного парламента наградил 

Благодарственным письмом "За активное 

участие в организации и проведении 

мероприятий на территории Сергиево-

Посадского городского округа" 

Руководителя Центра тестирования ГТО 

@kameneva_mari. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://www.instagram

.com/p/B5Lv5jVogBK

/ 

 

 

22.11.2019г. В военно-патриотическом 

клубе «Патриот» проходила сдача норм 

ГТО, в которой приняли участие все 

воспитанники, тренера и воспитатели, во 

главе с Председателем клуба Кезбером 

Николаем Сергеевичем. Организовали 

мероприятие представители 

Общественной палаты Каменева М. В., 

Ссылки на 

публикации: 

http://opspmr.ru/2019/11/25/22

-

%D0%BD%D0%BE%D1%8F

%D0%B1%D1%80%D1%8F-

%D0%B2-

%D0%B2%D0%BF%D0%BA-

%D0%BF%D0%B0%D1%82

https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_989%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_989%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_989%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_990%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_990%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_990%2Fall
http://vperedsp.ru/novosti/238-nomer-089-15854-ot-20-11-2019/15682-vyzhili-v-chernigovskomu-lesu
http://vperedsp.ru/novosti/238-nomer-089-15854-ot-20-11-2019/15682-vyzhili-v-chernigovskomu-lesu
http://vperedsp.ru/novosti/238-nomer-089-15854-ot-20-11-2019/15682-vyzhili-v-chernigovskomu-lesu
http://vperedsp.ru/novosti/238-nomer-089-15854-ot-20-11-2019/15682-vyzhili-v-chernigovskomu-lesu
https://vk.com/id475426584?z=album-84929799_268697383
https://vk.com/id475426584?z=album-84929799_268697383
https://vk.com/id475426584?z=album-84929799_268697383
https://vk.com/id475426584?w=wall475426584_319%2Fall
https://vk.com/id475426584?w=wall475426584_319%2Fall
https://vk.com/id475426584?w=wall475426584_319%2Fall
https://vk.com/wall-140709177_999
https://vk.com/wall-140709177_999
https://www.instagram.com/p/B5EBla0i8oQ/
https://www.instagram.com/p/B5EBla0i8oQ/
https://www.instagram.com/p/B5Lv5jVogBK/
https://www.instagram.com/p/B5Lv5jVogBK/
https://www.instagram.com/p/B5Lv5jVogBK/
http://opspmr.ru/2019/11/25/22-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80/
http://opspmr.ru/2019/11/25/22-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80/
http://opspmr.ru/2019/11/25/22-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80/
http://opspmr.ru/2019/11/25/22-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80/
http://opspmr.ru/2019/11/25/22-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80/
http://opspmr.ru/2019/11/25/22-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80/
http://opspmr.ru/2019/11/25/22-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80/
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Гаранин В. Н. и председатель клуба 

«Патриот», представитель Общественной 

палаты Кезбер Н. С.. 

%D1%80%D0%B8%D0%BE

%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%BB%D0%B0-

%D1%81%D0%B4%D0%B0

%D1%87%D0%B0-

%D0%BD%D0%BE%D1%80/ 

https://www.instagram.com/p/

B5R3N_TC0fN/ 

https://vk.com/palatasp?w=wall

-154576192_868 

 

 

23.11.19г. Тестирование нормативов в 

средней общеобразовательной школе в д. 

Самотовино 

Ссылки на 

публикацию: 

https://www.instagram

.com/p/B5VDt2fno8-/ 

 

 

01.12.19г. Тестирование нормативов ВПК 

«Патриот». Участие приняла Каменева 

М.В.. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://www.instagram.c

om/p/B5ix9GeIbV1/ 

 

 

 

08.12.2019г. В спорткомплексе «Луч» 

прошла Спартакиада допризывной 

молодежи памяти В.И. Афонченко. В 

соревнованиях приняли участие юноши и 

девушки из спортивных и военно-

патриотических клубов и 

общеобразовательных школ. В 

командном зачете первое место заняла 

команда «Метеор – клуб Легкова», 

второе – ВПК «Патриот», третье 

досталось команде №2 школы №18. 

Участие в мероприятии приняли 

Каменева М.В. и  Кезбер Н.С.. 

 

Ссылки на 

публикацию: 

https://vk.com/wall-

140709177_1015 

http://kkftonus.ru/index.php

/novosti-sergiev-

posad/item/5560-novosti-

sergiev-posad-spartakiada-

doprizivnoy-molodezhi-

pamyati-afonchenko 

https://www.instagram.com/

p/B50caVMCGPV/ 

 

https://www.instagram.com/p/B5R3N_TC0fN/
https://www.instagram.com/p/B5R3N_TC0fN/
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_868
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_868
https://www.instagram.com/p/B5VDt2fno8-/
https://www.instagram.com/p/B5VDt2fno8-/
https://www.instagram.com/p/B5ix9GeIbV1/
https://www.instagram.com/p/B5ix9GeIbV1/
https://vk.com/wall-140709177_1015
https://vk.com/wall-140709177_1015
http://kkftonus.ru/index.php/novosti-sergiev-posad/item/5560-novosti-sergiev-posad-spartakiada-doprizivnoy-molodezhi-pamyati-afonchenko
http://kkftonus.ru/index.php/novosti-sergiev-posad/item/5560-novosti-sergiev-posad-spartakiada-doprizivnoy-molodezhi-pamyati-afonchenko
http://kkftonus.ru/index.php/novosti-sergiev-posad/item/5560-novosti-sergiev-posad-spartakiada-doprizivnoy-molodezhi-pamyati-afonchenko
http://kkftonus.ru/index.php/novosti-sergiev-posad/item/5560-novosti-sergiev-posad-spartakiada-doprizivnoy-molodezhi-pamyati-afonchenko
http://kkftonus.ru/index.php/novosti-sergiev-posad/item/5560-novosti-sergiev-posad-spartakiada-doprizivnoy-molodezhi-pamyati-afonchenko
http://kkftonus.ru/index.php/novosti-sergiev-posad/item/5560-novosti-sergiev-posad-spartakiada-doprizivnoy-molodezhi-pamyati-afonchenko
https://www.instagram.com/p/B50caVMCGPV/
https://www.instagram.com/p/B50caVMCGPV/
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11.01.19г. Руководитель Центра 

тестирования ГТО Каменева М.В. 

посетила Международный форум "Живу 

спортом" в Доме правительства 

Московской области. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://www.instagram

.com/p/B6BgC8uIKZ_

/ 

 

18.01.19г. В Общественной Палате 

Российской Федерации в рамках 

проведения седьмого дискуссионного 

клуба #русскиймир состоялась встреча 

участников и организаторов фестиваля. 

Участие во встрече приняла Каменева 

М.В.. 

Ссылки на 

публикацию: 

https://www.instagram

.com/p/B6RZezNiG8f/ 

 

 

 

Председатель комиссии                                               М.В. Каменева 

https://www.instagram.com/p/B6BgC8uIKZ_/
https://www.instagram.com/p/B6BgC8uIKZ_/
https://www.instagram.com/p/B6BgC8uIKZ_/
https://www.instagram.com/p/B6RZezNiG8f/
https://www.instagram.com/p/B6RZezNiG8f/

