
29 апреля 2021 года № 1073

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 5 февраля
2016 года № 268 «Об организации тестирования населения в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Город Саратов»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  5  февраля  2016  года  №  268  «Об
организации  тестирования  населения  в  рамках  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к  труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном образовании «Город Саратов» следующие изменения:

1.1.  В  пункте  3  постановления  слова  «и  муниципальных  унитарных
предприятий» исключить.

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4.  Наделить  правом  по  оценке  выполнения  нормативов

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО) муниципальное учреждение «Центральная спортивная школа
олимпийского  резерва»,  муниципальное  автономное  учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва № 14 «Волга».

1.3. Абзац 1 пункта 7 приложения № 2 к постановлению изложить в
новой редакции:

«Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в год. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии».

1.4. Приложения № 3, 4 к постановлению изложить в новой редакции
(приложения № 1, 2).



2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев



Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 29 апреля 2021 года № 1073

Места тестирования 
на базе спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и

спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» 

№
п/п

Наименование
муниципальных

учреждений,
подведомственных

управлению по физической
культуре и спорту

администрации
муниципального

образования «Город
Саратов»

Наименование спортивного
объекта, адрес

Виды испытаний

1 2 3 4
1. МАУ «СШОР № 14 

«Волга»
СК «Волга»,
г. Саратов, площадь им. 
Орджоникидзе Г.К., 1

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине



1 2 3 4
2. МАУ «СШОР № 14 

«Волга»
стадион «Волга»,
г. Саратов, площадь им. 
Орджоникидзе Г.К.

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в 
длину с разбега, челночный бег 3х10 м, бег на 30-3000 м, 
метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
смешанное передвижение на 1000-2000 м, скандинавская 
ходьба на 3 км

3. МАУ «ДФОСС» ФОК «Заводской»,
г. Саратов, ул. Парковая, 51

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
смешанное передвижение по пересеченной местности на 1-3
км, кросс на 2-5 км (бег по пересеченной местности), 
плавание на 25 м, 50 м

4. МАУ «ДФОСС» СЦ «Строитель»,
г. Саратов, ул. им. 
Азина В.М., 14а

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание
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и разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине

5. МАУ «ДФОСС» ФОК «Солнечный»,                
г. Саратов, 
ул. им. Чехова А.П., 9

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине

6. МАУ «ДФОСС» СЦ «Торпедо»,
г. Саратов, Ново-
Астраханское шоссе, 56

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в 
длину с разбега, челночный бег 3х10 м, бег на 30-3000 м, 
смешанное передвижение на 1000-2000 м, метание 
теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), метание мяча весом
150 г, метание спортивного снаряда весом 500 г, 700 г, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
скандинавская ходьба на 3 км

1 2 3 4



7. МАУ «ДФОСС» СЦ «Сокол»,
г. Саратов, ул. Мира, 15

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,
сгибание и разгибание в упоре о гимнастическую скамью, 
сгибание и разгибание в упоре о сиденье стула, 
рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, челночный бег 3х10 м, метание теннисного 
мяча в цель (дистанция 6 м), поднимание туловища из 
положения лежа на спине

8. МАУ «ДФОСС» СК «Юность»,
г. Саратов, ул. Рабочая, 106а

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
сгибание и разгибание в упоре о гимнастическую скамью, 
сгибание и разгибание в упоре о сиденье стула, 
рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, челночный бег 3х10 м, метание теннисного 
мяча в цель (дистанция 6 м), поднимание туловища из 
положения лежа на спине

9. МАУ «ДФОСС» стадион «Спартак»,
г. Саратов, ул. Дегтярная, 12

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
сгибание и разгибание в упоре о гимнастическую скамью, 
сгибание и разгибание в упоре о сиденье стула, 
рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком
двумя ногами, челночный бег 3х10 м, бег на 30-3000 м,
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смешанное передвижение на 1000-2000 м, метание 
теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), поднимание 
туловища из положения лежа на спине, скандинавская 
ходьба на 3 км

10. МАУ «ДФОСС» стадион «Сокол»,
г. Саратов, ул. 3-я Дачная

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
сгибание и разгибание в упоре о гимнастическую скамью, 
сгибание и разгибание в упоре о сиденье стула,
рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, прыжок в длину с разбега, челночный бег 
3х10 м, бег на 30-3000 м, смешанное передвижение на 1000-
2000 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, 700 г, поднимание туловища из положения лежа
на спине, стрельба из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки): из 
«электронного оружия», скандинавская ходьба на 3 км

11. МУ «ЦСШОР» подразделение № 7,
г. Саратов, Ильинская пл., 1

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
сгибание и разгибание в упоре о гимнастическую скамью, 
сгибание и разгибание в упоре о сиденье стула, 
рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, челночный бег 3х10 м, метание теннисного
мяча в цель (дистанция 6 м), поднимание туловища из 
положения лежа на спине

1 2 3 4



12. МУ «ЦСШОР» подразделение № 5,
г. Саратов, просп. 
Энтузиастов, 90

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине

13. МУ «ЦСШОР» подразделение № 5,
г. Саратов, ул. Омская, 23а

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине

14. МУ «ЦСШОР» подразделение № 2,
г. Саратов, тир в городском 
парке культуры и отдыха 
им. Горького А.М.

стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол
или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической 
винтовки с открытым прицелом

15. МУ «ЦСШОР» г. Саратов, 
ул. Астраханская, 87б

подтягивание из виса на высокой перекладине, 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг,

1 2 3 4
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 



бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
самозащита без оружия

16. МУ «ЦСШОР» г. Саратов, 
ул. им. Радищева А.Н, 14

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине

17. МАУ «СШОР № 14 
«Волга»

стадион «Салют»,
г. Саратов, 
ул. Олимпийская, 1

подтягивание из виса на высокой перекладине, 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, бег на 30-3000 м, смешанное передвижение на 
1000-2000 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 
м), поднимание туловища из положения лежа на спине, 
скандинавская ходьба на 3 км

18. МАУ «СШОР № 14 
«Волга»

ФОК «Юбилейный»,
г. Саратов, ул. им. Братьев 
Никитиных, 10/1

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
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разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,



прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м),
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
смешанное передвижение по пересеченной местности на 1-3
км, кросс на 2-5 км (бег по пересеченной местности), 
плавание на 25 м, 50 м

19. МУ «СШОР № 3» 
г. Саратова

г. Саратов, 
ул. Гвардейская, 13

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание
туловища из положения лежа на спине, бег на лыжах на 1-5 
км, передвижение на лыжах 2-3 км, кросс на 2-5 км (бег по 
пересеченной местности), смешанное передвижение по 
пересеченной местности на 1 - 3 км

20. МУ «СШОР № 3» 
г. Саратова

г. Саратов, 
ул. Зеркальная, 11

подтягивание из виса на высокой перекладине, 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание
туловища из положения лежа на спине 

1 2 3 4
21. МБУ «ФСК» плавательный бассейн 

«Саратов», г. Саратов, ул. им.
Чернышевского Н.Г., 63

плавание на 25 м, 50 м



22. МБУ «ФСК» дворец спорта «Манеж»,         
г. Саратов, 
ул. Чернышевского Н.Г., 
63, корп. № 1

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, бег на 30-3000 м, смешанное передвижение на 
1000-2000 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 
м), поднимание туловища из положения лежа на спине, 
скандинавская ходьба на 3 км

23. МАУ «ДФОСС» стадион «Авангард»
г. Саратов, ул. Плодородная, 
2/46

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и 
разгибание в упоре о гимнастическую скамью, сгибание и 
разгибание в упоре о сиденье стула, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 м, бег на 30-3000 м, смешанное передвижение на 
1000-2000 м, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 
м), поднимание туловища из положения лежа на спине

Начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                   Н.В. Кузнецов

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 29 апреля 2021 года № 1073



Места тестирования 
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

(I-IV возрастная ступень)

№
п/п

Наименование
муниципальных

общеобразовательных
учреждений

Адрес Виды испытаний

1 2 3 4
1. МОУ «Гимназия № 7» г. Саратов,                               

ул. Федоровская, 3
подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

2. МОУ «СОШ № 6» г. Саратов,                            
ул. им. Симбирцева В.Н., 34

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
3. МАОУ «Лицей № 37» г. Саратов, Мирный пер., 3 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 



туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

4. МАОУ «Лицей 
«Солярис»

г. Саратов,                           
ул. им. Лисина С.П., 7б

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30- 
2000 м, плавание 25 м, 50 м, стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м 
(очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом

5. МОУ «СОШ № 21         
им. П.А. Столыпина»

г. Саратов,                               
ул. им. Посадского, 193

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на              
30-2000 м, плавание на 25 м, 50 м, стрельба из положения сидя
или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м 
(очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом

1 2 3 4
6. МБОУ Лицей № 15 

Заводского района         
г. Саратова

г. Саратов,                             
просп. Энтузиастов, 14

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 



туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

7. МОУ «Гимназия № 58» г. Саратов,                             
ул. им. Расковой М.М., 12

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

8. МАОУ «МБЛ» г. Саратов,                               
ул. им. Блинова Ф.А., 27

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на          
30-2000 м

9. МОУ «Гимназия № 89» г. Саратов,                            
ул. Мало-Елшанская, 5

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг,

1 2 3 4
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м,     
плавание 25 м, 50 м

10. МОУ «СОШ № 97 им. г. Саратов,                               подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 



Героя Советского 
Союза В.Г. Клочкова»

ул. им. Клочкова В.Г., 77 из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м, 
плавание на 25 м, 50 м,

11. МАОУ «Гимназия № 1» г. Саратов,                              
ул. им. Мичурина И.В., 88

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

12. МОУ - Лицей № 2 г. Саратов,                               
микрорайон Октябрьский,    
ул. 1-я Линия, 9/4

подтягивание из виса на высокой перекладине                          
и подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,                 
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами                
на гимнастической скамье, поднимание туловища                    
из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, метание 
теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, прыжок          
в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
13. МАОУ «Лицей № 3 

им. А.С. Пушкина»
г. Саратов, ул. Советская, 46 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 



туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

14. МАОУ «Лицей № 62» г. Саратов,             
Ильинская площадь, 1

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

15. МОУ «СОШ № 7» г. Саратов, 
ул. Аткарская, 1в

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

16. МОУ «СОШ № 45» г. Саратов, ул. Дегтярная, 12 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 

1 2 3 4
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

17. МОУ «СОШ № 82» 
г. Саратова

г. Саратов,                               
ул. 2-я Садовая, 106а

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 



рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

18. МОУ «СОШ № 95         
с УИОП»

г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 
23

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

19. МОУ «ООШ № 14» г. Саратов,                            
ул. 1-я Садовая, 35

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

20. МОУ «ООШ № 17» г. Саратов,                               
ул. Наумовская, 11

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание

1 2 3 4
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

21. МОУ «СОШ № 24» г. Саратов,                               подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 



ул. им. Жуковского Н.Е., 24 из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

22. МАОУ «Гимназия 
№ 31»

г. Саратов, ул. Лесная, 1/9 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

23. МОУ «СОШ № 51» г. Саратов,                               
ул. Артиллерийская, 27

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

24. МОУ «СОШ № 54 
имени. И.А. Евтеева»

г. Саратов,                               
ул. Тракторная, 33

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с

1 2 3 4
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м



25. МОУ «СОШ № 67         
им. О.И. Янковского»

г. Саратов,                               
ул. им. Пугачева Е.И., 123

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

26. МОУ «СОШ № 70» г. Саратов,                               
ул. Большая Садовая, 240

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

27. МОУ «СОШ № 71» г. Саратов,                               
ул. Танкистов, 126

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

28. МОУ «СОШ № 73 им. 
К.Д. Шукшина»           

г. Саратов,                               
2-й Магнитный пр., 44

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 

1 2 3 4
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м



29. МОУ «СОШ № 93         
им. М.М. Расковой» 

г. Саратов,                               
ул. им. Жуковского Н.Е., 1

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

30. МАОУ ЛМИ г. Саратов,                               
ул. им. Посадского, 246

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м, 
стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция 10 м (очки): из «электронного оружия»

31. МОУ «Лицей № 4» г. Саратов,                               
ул. Московская, 64/32

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
32. МОУ «СОШ № 8» г. Саратов, ул. Соборная, 33 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 



туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

33. МОУ «СОШ № 9» 
Волжского района         
г. Саратова

г. Саратов, ул. Соляная, 17 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

34. МОУ «СОШ № 10» г. Саратов,                               
ул. им. Рогожина В.А., 24/32

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

35. МОУ «СОШ № 11» г. Саратов,                               
1-й Соколовогорский пр., 1

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
36. МОУ «ГЭЛ» г. Саратов,                               

ул. Большая Горная, 141
подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 



туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

37. МОУ «СОШ № 66      
им. Н.И. Вавилова»

г. Саратов,                               
ул. Державинская, 1

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

38. МОУ «Лицей № 107» г. Саратов,                             
ул. Державинская, 10

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

39. МАОУ «Гимназия № 4» г. Саратов,                               
ул. Вознесенская, 5

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
40. МОУ НТГ г. Саратов,                               

ул. им. Радищева А.Н., 32
подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 



туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

41. МОУ «РПКГ» г. Саратов,                               
ул. им. Челюскинцев, 12

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, прыжок
в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

42. МОУ Восточно-
Европейский лицей

г. Саратов,                               
ул. 1-я Садовая, 2

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

43. МАОУ «Лицей № 36» 
Ленинского района        
г. Саратова

г. Саратов, ул. Одесская, 7 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м,

1 2 3 4
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м, 
стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция 10 м (очки): из пневматической 
винтовки с открытым прицелом



44. МОУ «СОШ № 41» г. Саратов, ул. Тверская, 45 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

45. МОУ «СОШ № 44» г. Саратов,                               
ул. Перспективная, 9/10

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

46. МОУ «СОШ № 46» г. Саратов,                               
ул. Ипподромная, б/н

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

47. МОУ «Лицей № 47» г. Саратов,                               
ул. 3-я Степная, 6

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 

1 2 3 4
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м    

48. МОУ «СОШ № 48» г. Саратов,                               подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 



ул. им. Загороднева В.И., 2 из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

49. МОУ «СОШ № 49» г. Саратов,                               
ул. Перспективная, 10а

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

50. МОУ «Лицей № 50» г. Саратов,                               
ул. им. Загороднева В.И., 16

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

51. МОУ «СОШ № 52» г. Саратов, ул. Широкая, 34 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание

1 2 3 4
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

52. МОУ «СОШ № 55» г. Саратов,                               подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 



ул. им. Чехова А.П., 1а из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег                   
на 30-2000 м

53. МОУ «Лицей № 56» г. Саратов,                               
3-й пр. Строителей, 3

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища  из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

54. МОУ «СОШ № 57» г. Саратов,                               
ул. Перспективная, 29

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

55. МОУ «СОШ № 60 им. 
Героя Советского 
Союза П.Ф. Батавина»

г. Саратов,                               
ул. им. Батавина П.Ф., 6а

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание

1 2 3 4
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

56. МОУ «СОШ № 61» г. Саратов,                               подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 



ул. им. Бардина И.П., 3 из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

57. МОУ «СОШ № 63         
с УИП»

г. Саратов,                              
ул. им. Уфимцева К.Г., 4а

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

58. МОУ «СОШ № 64» г. Саратов,                               
ул. Стахановская, 8

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

59. МОУ «СОШ № 69» г. Саратов, 
микрорайон Дачный, 
ул. Мелиораторов, б/н

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с

1 2 3 4
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м



60. МОУ «СОШ № 72» г. Саратов, ул. Бережная, 1 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

61. МОУ «Гимназия № 75 
им. Д.М. Карбышева»

г. Саратов, ул. Осенняя, 5 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

62. МОУ «СОШ № 76
имени М.Г. Галицкого»

г. Саратов, ул. Вишневая, 16 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

63. МОУ «СОШ № 86» г. Саратов,                               
2-й Московский пр., 5

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание

1 2 3 4
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 



прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м
64. МАОУ                 

«Гимназия № 87»
г. Саратов,                               
ул. Перспективная, 9а

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

65. МОУ «СОШ № 94» г. Саратов, просп. им. 50 лет
Октября, 75

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

66. МОУ «СОШ № 100» г. Саратов, 1-й пр.                  
им. Панфилова И.В., 3

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
67. МОУ «СОШ № 101» г. Саратов, ул. им. Лебедева-

Кумача В.И., б/н
подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 



туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

68. МОУ «СОШ № 102» г. Саратов,                               
ул. им. Шехурдина А.П., 56а

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

69. МОУ «СОШ № 103» г. Саратов,                               
ул. Производственная, 5

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

70. МОУ «СОШ № 105» г. Саратов, 
микрорайон Жасминный, 
ул. Строителей, б/н

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
71. МАОУ «Гимназия         

№ 108» Ленинского 
района г. Саратова

г. Саратов, просп. им. 50 лет
Октября, 107

подтягивание из виса на высокой перекладине и 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, 



рывок гири 16 кг, метание теннисного мяча в цель, 
челночный бег 3х10 м, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, бег на 30 м

72. МОУ «СОШ № 40 
им. Г.Д. Ермолаева»

г. Саратов,                           
ул. Кавказская, 17

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

73. МОУ «ООШ № 78» г. Саратов,                               
ул. Огородная, 173

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

74. МБОУ «СОШ № 16» г. Саратов,                               
ул. Брянская, 3

 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
75. МОУ «Гимназия № 5» г. Саратов,                               

1-й Тульский пр., 6а
подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 



метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

76. МОУ «СОШ № 22» г. Саратов,                               
ул. Ростовская, 29

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

77. МОУ «СОШ № 43 
имени В.Ф. Маргелова»

г. Саратов,                               
ул. им. Пономарева П.Т., 49

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

78. МБОУ «СОШ № 23   
им. С.В. Астраханцева»

г. Саратов,                               
5-й Нагорный пр., 3

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
79. МОУ «СОШ № 84» г. Саратов,                              

ул. Южно-Зеленая, 11а
подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 



метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

80. МОУ «СОШ № 59         
с углубленным 
изучением предметов»

г. Саратов,                               
ул. им. Маркина Н.Г., 17/39

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

81. МОУ «Гимназия № 34» г. Саратов,                              
просп. Энтузиастов, 48

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

82. МОУ «ООШ № 26» г. Саратов,                           
ул. Ново-Крекингская, 47

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
83. МОУ «СОШ № 106» г. Саратов,                               

ул. Огородная, 33
подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя   
с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 



метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

84. МОУ «Лицей № 53» г. Саратов, 4-й пр. им. 
Чернышевского Н.Г., 2

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

85. МОУ «СОШ № 39» г. Саратов, ул. Азовская, 15 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

86. МОУ «СОШ № 5» г. Саратов,                             
ул. Огородная, 196

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 4
87. МОУ «СОШ № 38» г. Саратов ул. Южная, 46 подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 



метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

88. МБОУ «ООШ № 91» г. Саратов, микрорайон 
Новый Увек

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

89. МОУ «СОШ № 1» 
Фрунзенского района  
г. Саратова

г. Саратов,                               
ул. им. Разина С.Т., 32

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

90. МОУ «СОШ № 2 УИП 
им. В.П. Тихонова»

г. Саратов,                            
ул. им. Мичурина И.В., 16

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

1 2 3 5
91. МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратов, ул. Большая 

Казачья, 121
подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 



метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

92. МОУ «СОШ № 18» 
УИП

г. Саратов,                             
ул. им. Рахова В.Г., 124

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

93. МОУ «СОШ № 77» г. Саратов,                               
ул. Шелковичная, 141

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 м

94. МАОУ «СОШ 
п. Красный 
Текстильщик»

Саратовская обл., 
район Саратовский,               
пос. Красный текстильщик 
ул. Калинина, 4а

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами

1 2 3 4
95. МАОУ «СОШ 

«Аврора»
г. Саратов
ул. им. Батавина П.Ф., 23

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 



метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30- 
2000 м, плавание 25 м, 50 м, стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м 
(очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом

96. МАОУ «Лицей 
«Звезда»

г. Саратов
ул. Техническая, 3/1

подтягивание из виса на высокой перекладине и подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири 16 кг, 
метание теннисного мяча в цель, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30- 
2000 м, плавание 25 м, 50 м, стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м 
(очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом

Начальник управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                   Н.В. Кузнецов


