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2021 год оказался более ре-
зультативным, чем предыду-
щий – 2020-й. Жители Ара-
мильского городского округа 
проявили большую активность 
и показали достойные результа-
ты по всем ступеням комплекса 
ВФСК «ГТО».

Всего в 2021 году в Арамиль-
ском городском округе приняли 
участие в нормативах испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО 
277 человек (I – XI ступени). 
Это на 118 человек больше, чем 
в прошлом году.

Порадовало не только коли-
чество участников, но и полу-
ченные результаты: 173 знака 
отличия разного достоинства 
получили жители Арамильско-
го городского округа за 2021 
год. Это на 78 знаков больше, 

чем в прошлом году. Очевидно, 
что спорт в Арамили занимает 
важное место в жизни жителей 
и комплекс ГТО набирает всё 
большую популярность. При-
чем, среди сразу трех возраст-
ных категорий.

Первую из них представля-
ли воспитанники МАДОУ № 
4 «Солнышко». 11 юных спор-
тсменов показали замечатель-
ные спортивные результаты 
– 10 знаков отличия: 6 серебря-
ных и 4 бронзовых. «Серебро»: 
Мария Бурунова, Василиса 
Ярославцева, Мария Сергеева, 
Юрий Резанович, Данил Долга-
нов, Алексей Давыдов. «Брон-
за»: Варвара Зудихина, София 
Ваулина, Маргарита Кайгоро-
дова, Матвей Сочинов. МА-
ДОУ № 4 «Солнышко» является 

самым активным и результа-
тивным участником сдачи нор-
мативов испытаний ГТО среди 
дошкольных образовательных 
учреждений Арамильского го-
родского округа.

Вторая категория участников 
сдачи норм ГТО – люди пенси-
онного возраста. После снятий 
ограничений для людей старше 
65 лет, вызванной распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции, целая команда 
крепких, спортивных и пози-
тивных участников в старшей 
возрастной категории (самому 
старшему участнику на момент 
прохождения испытаний было 
80 лет!) достойно прошли все 
испытания (и даже с прилич-
ным запасом времени) и при-
нести Арамильскому городско-

му округу 10 знаков отличия: 4 
золотых и 6 серебряных! «Золо-
то»: Олег Николаевич Волков, 
Виктор Николаевич Волков, 
Галина Ивановна Пушкарёва, 
Ангелина Ивановна Гашкова. 
«Серебро»: Екатерина Михай-
ловна Малюкова, Ольга Серге-
евна Волкова, Валентина Сте-
пановна Соколова, Людмила 
Александровна Волкова, Гали-
на Ивановна Артамонова, Анна 
Михайловна Тугалукова.

Основное количество участ-
ников тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО в 2021 
году традиционно составили 
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений МАОУ СОШ 
№ 1 (143 человека) и МАОУ 
СОШ № 4 (94 человека). Что на 
101 человек больше, чем в про-
шлом году! В том числе благо-
даря тому, что СОШ № 4 актив-
но включилась в процесс сдачи 
норм ГТО среди обучающихся 
Арамильского городского окру-
га (с 17 человек до 94 – это за-
мечательный показатель!)

Учащиеся СОШ № 1 и СОШ 
№ 4 получили следующие зна-
ки отличия: «золото» – 34 чело-
века (23 – СОШ № 1, 11 – СОШ 
№ 4), «серебро» – 71 человек 
(43 – СОШ № 1, 28 – СОШ № 
4), «бронза» – 30 человек (19 – 
СОШ № 1, 11 – СОШ № 4). Шко-
ла № 1 по количеству участников 
и полученных знаков отличия 
среди общеобразовательных 
школ Арамильского городского 
округа вне конкуренции оказы-
вается второй год подряд.

Порадовал и «Арамильский 
авиационный ремонтный за-
вод»: 12 активных участников с 
правильной жизненной позици-

ей принести в общую копилку 
Арамильского ГО 12 знаков от-
личия: 5 золотых, 5 серебряных 
и 2 бронзовых. «Золото»: Дми-
трий Владимирович Курочкин, 
Екатерина Михайловна Кру-
глова, Татьяна Владимировна 
Сорина, Наталья Александров-
на Антошина, Наталья Нико-
лаевна Абдуллина. «Серебро»: 
Дмитрий Андреевич Золотарёв, 
Светлана Сергеевна Кузьмина, 
Екатерина Евгеньевна Кузь-
минова, Ольга Анатольевна 
Нечаева, Любовь Михайловна 
Давыдова. «Бронза»: Дмитрий 
Геннадьевич Овчинников, Та-
тьяна Александровна Коршу-
нова.

Кроме того, коллектив заво-
да представлял Арамильский 
ГО на Областном фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди трудовых коллективов, что 
позволило нашему городу под-
няться в общем рейтинге ещё 
на несколько позиций.

Что касается рейтинга Ара-
мильского ГО среди муници-
палитетов Свердловской обла-
сти, за последние два года наш 
округ в своей группе поднялся 
с 29 на 16 место (за 2021 год – с 
21 места на 16). И в общем рей-
тинге из 70 муниципалитетов 
Свердловской области занял 38 
место.

Центр тестирования 
ВФСК «ГТО» приглашает 
всех жителей Арамильского 
городского округа в 2022 году 
для покорения новых спор-
тивных вершин: город Ара-
миль, улица 1 Мая 60-в, теле-
фон 8 (343) 385-34-80.

Участие в нем – 
это шанс заявить о 
себе на широкую 
аудиторию, возмож-
ность поработать с 
лучшими педагогами 
страны, получить не-
забываемые впечат-
ления, завести новых 
друзей и познако-
миться со своими ку-
мирами. 

Стать героями про-
екта могут талантли-
вые ребята от 7 до 

18 лет (включитель-
но) из России, СНГ 
и стран Балтии, об-
ладающие незауряд-
ными вокальными 
способностями и 
проживающие в дет-
ских домах, в при-
емных и опекунских 
семьях, а также дети, 
которые из-за слож-
ной семейной ситуа-
ции находятся в шко-
лах-интернатах. 

Первый этап про-

екта – заочный, а 
второй будет про-
ходить в городе Мо-
сква. Прием заявок 
осуществляется до 
15 мая. Нужно запол-
нить анкету, сделать 
видеозапись испол-
нения песни, а лучше 
– нескольких. Можно 
даже прислать за-
писи выступлений, 
снятых на конкур-
сах. Отправить ан-
кету и видео на по-

чты vorontsova-tv@
mail.ru, eliseeva55@
yandex.ru. Важно, 
чтобы файлы и тема 
письма были назва-
ны именем ребенка.
Результаты удален-
ного отборочного 
тура будут известны 
в июне 2022 года. 
Все, кто пройдут ка-
стинг, будут пригла-
шены сотрудниками 
телеканала лично по 
телефону.

Талантами полны

С каждым годом – 
результаты все лучше

Заявить о себе на всю страну

Подведены итоги сдачи норм «Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Арамильском городском округе

Телекомпания НТВ объявляет 
набор участников международного 
телевизионного проекта «Ты супер!»


