Центры тестирования ВФСК ГТО Тульской области
1. Государственное учреждение Тульской области «Областная спортивная школа
олимпийского резерва», г.Тула, ул.Пушкинская, д.1а. Региональный оператор, тел:
8(4872)307814, e-mail: centrtest.gto.tula@mail.ru, Дьячков Максим Вячеславович.
2. Муниципальное автономное учреждение Муниципального образования г. Тула
«Физкультурно-оздоровительный

комплекс»,

г.Тула,ул.Степанова,д.44.Муниципальный,тел:8(4872)40-51-06,

8(950)9242016,

e-

mail: gto71tula@mail.ru, Жилкин Олег Михайлович.
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская

спортивная

школа»,

Тульская

обл.,

г.Суворов,

пл.Победы,

д.1-а,

Муниципальный, тел: 8(48763)26509, e-mail: suvorov-dussh@yandex.ru, Иорданская
Елена Витальевна.
4. Муниципальное

учреждение

дополнительного

образования

«Детско-юношеская

спортивная школа №2» Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Маяковского, д.35/1,
Муниципальный,

тел:

8(48762)6-31-79,

Тырса

Анастасия

учреждение

«Училище

e-mail: dussh2@bk.ru,

Алексеевна.
5. Государственное

профессиональное

образовательное

(колледж) олимпийского резерва Тульской области» Тульская обл, г.Новомосковск,
ул.Пашанина,

д.39,

Региональный,

тел:

8(48762)50544,

e-

mail: uor.novomoskovsk@tularegion.ru , Архипов Александр Викторович.
6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №1» Тульская обл., г.Алексин, ул.Пионерская, д.29,
Муниципальный, тел8(48753)48965, e-mail: elenavfskgto@yandex.ru , Пузракова Елена
Анатольевна.
7. Муниципальное

казенное

учреждение

дополнительного

образования

«Детско-

юношеская спортивная школа №3» Тульская обл., г.Ефремов, ул.Московская застава,
д.15 А, Муниципальный, тел: 8(48741)66325, e-mail: 9051158700@mail.ru, Дорохин
Александр Петрович.
8. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
«Арсеньевская детско-юношеская спортивная школа», Тульская обл., рабочий поселок
Арсеньево,

ул

.Советская,

д.3,

Муниципальный,

тел:+7-920-740-28-99,

e-

mail: sh.arsenevo@tularegion.org, Гордеев Геннадий Васильевич.
9. Муниципальное
спортивная

учреждение

школа»,

дополнительного

Тульская

обл.,г.Белев,

образования
пл.Октября,

«Детско-юношеская

д.3,

Муниципальный,

тел:8(48742)41306,

e-mail: elena.vostruhina@tularegion.org,

Вострухина

Елена

Михайловна.
10. Муниципальное

учреждение

дополнительного

образования

«Детско-юношеская

спортивная школа им.А.Е.Виндмана», Тульская обл.,г.Богородицк, ул.Пролетарская,
д.58,

Муниципальный,

тел:8(48761)21596,

e-mail: dussh.bogorod@mail.ru, Губарев

Евгений Николаевич.
11. Муниципальное бюджетное внешкольное учреждение «Спортивно-оздоровительный
центр Спутник», Тульская обл., г.Донской, микрорайон Северо-Задонск, ул.Школьная,
д.18, Муниципальный, тел: 8(48746)72757, e-mail: MVUSputnik@yandex.ru, Москвина
Наталья Александровна.
12. Муниципальное учреждение Центр спорта, Тульская, обл., г.Узловая, ул.Тургенева,
стр.21,

Муниципальный,

тел:8(48731)58016,

e-mail: centrsport.uzl@tularegion.org,

Егошина Кристина Олеговна.
13. Муниципальное казенное учреждение «Центр спортивной подготовки», Тульская обл.,
г.Щёкино,

ул.Свободы,

д.10,

Муниципальный,

тел:

8(48751)52442,

e-

mail: csp751@yandex.ru, Новиков Богдан Владимирович.
14. Муниципальное учреждение «Стадион», Тульская обл., г.Кимовск, ул. Ленина, д.44 А,
Муниципальный, тел: 8(48735)59839, e-mail: stadion.kimovsk@tularegion.org , Викторов
Валерий Александрович.
15. Муниципальное

казенное

учреждение

«Физкультурно-оздоровительный

центр

«Дубна», Тульская обл., пос.Дубна, ул.Льва Толстого, д.6, Муниципальный, тел:
8(48732)21337, e-mail: foc71@yandex.ru, Власов Николай Вячеславович.
16. Муниципальное учреждение «Стадион города Ясногорска», Тульская обл., г.Ясногорск,
ул.Гайдара,

д.4,

Муниципальный,

тел:8-920-270-23-36,

mail: mo.yasnogorsk.okmp@tularegion.org , Азов Евгений Иванович.

e-

