
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
20 ноября 2018 года                                                          №   11/1867     
        
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении XX Коми республиканской Спартакиады учащихся  

общеобразовательных организаций 

 «За здоровую Республику Коми в XXI веке»  

 в 2018 – 2019 учебном году  

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, Министерства физической культуры и спорта Республики Коми  от 

26.09.2018  № 01-12/284-1/893 «О проведении XX Коми республиканской Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» 

в 2018-2019 учебном году, в целях пропаганды здорового образа жизни,   популяризации 

физической культуры и спорта, привлечения  детей и молодежи  к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1. Провести в период с ноября по июнь  2018 - 2019 учебного года школьный и 

муниципальный этапы XX Коми республиканской Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» на 

территории МОГО «Инта» (далее - Спартакиада).  

2. Утвердить: 

2.1. состав Организационного комитета по проведению Спартакиады согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению; 

              2.2. положение о проведении Спартакиады согласно Приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

   3. Отделу образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (Е.С. Сердюковой)  обеспечить: 

  3.1. организацию, подготовку и проведение школьного и муниципального этапов 



Спартакиады на территории МОГО «Инта»; 

3.2. участие команд общеобразовательных организаций в муниципальном этапе 

Спартакиады; 

3.3. участие команд муниципального образования городского округа «Инта» в 

зональном этапе Спартакиады (при наличии финансирования); 

4. Отделу спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (О.А. Юкса) обеспечить безвозмездное 

предоставление спортивных баз для  проведения финальных соревнований. 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву  

 

 

 

   Руководитель администрации                  Л.В. Титовец 

  



 

Приложение  1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 20 ноября 2018 года № 11/1867 

 

 

Организационный комитет 

по  подготовке и проведению  XX  Коми республиканской Спартакиады  

учащихся общеобразовательных организаций  

 «За здоровую Республику Коми в XXI веке»  

 на территории МОГО «Инта» в 2018 – 2019 учебном году  

 

 

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                     

Л.В. Титовец  - руководитель администрации МОГО «Инта», 

председатель организационного комитета; 

 

Е.Д. Груздева  - заместитель руководителя администрации  

МОГО «Инта», заместитель председателя 

организационного комитета;  

 

Т.П. Кыткина  - методист МБУДО  ЦВР, секретарь 

организационного комитета. 

 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

Е.С. Сердюкова  

 

 

О.А. Юкса  

 

 

 

 

- начальник Отдела образования 

администрации МОГО «Инта»; 

 

- начальник отдела спорта и молодёжной 

политики администрации МОГО «Инта»; 

 

И.В. Артеева  

 

Н.В. Шушпанов  

 

- директор МБУДО «Интинская ДЮСШ»; 

 

- директор МБУДО «ДЮСШ «Юность»; 

Е.М. Маликова  - начальник Управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта»; 

  

М.А. Тимонина  - старший методист МКУ «ГУНО»; 

 

Л.В. Чубарук  - старший методист МКУ «ГУНО». 

 

  

  

 

 

 



                                                      

Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 20 ноября 2018 года № 11/1867 

 

 

Положение о проведении XX  Коми республиканской Спартакиады  

учащихся образовательных организаций  

 «За здоровую Республику Коми в XXI веке»  

 на территории МОГО «Инта» в 2018 – 2019 учебном году  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Спартакиада проводится с целью широкого привлечения учащихся 

общеобразовательных организаций к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, формирования здорового образа жизни. 

 1.2. Задачи Спартакиады: 

 1.2.1. активизация физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных 

организациях; 

 1.2.2. популяризация физической культуры и массовых видов спорта среди детей и 

подростков;  

 1.2.3. выполнение норм Единой Всероссийской спортивной классификации; 

 1.2.4. обмен опытом работы в области физической культуры и спорта, сохранения 

спортивных традиций. 

1.3. Ответственность за участие  школьных команд в Спартакиаде возлагается на 

руководителей общеобразовательных организаций. 

 

2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 2.1. I школьный этап – проводится среди учащихся школ в спортивных залах 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Инта»; 

 2.2. II муниципальный этап – проводится в спортивных залах: МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Лицей № 1 г. 

Инты», МБОУ «Гимназия № 2»; в организациях спортивной направленности: МБУДО 

«Интинская ДЮСШ», МБУДО «ДЮСШ «Юность», согласно программы Спартакиады. 

Спартакиада проводится в период с ноября  по июнь 2018-2019 учебного года. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

организационный комитет Спартакиады, состав которого определен постановлением 

администрации МОГО «Инта». 

 3.2. Ответственность за подготовку, организацию и проведение соревнований 

возлагается на Отдел образования администрации МОГО «Инта», Отдел спорта и 

молодежной политики администрации МОГО «Инта». 

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию по видам спорта, утверждаемую Оргкомитетом Спартакиады. 

 

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 



В Спартакиаде принимают участие учащиеся   общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта».  

В финальных соревнованиях регионального этапа Спартакиады участвуют 

команды общеобразовательных организаций, сформированные по возрастным группам, 

указанным в программе Спартакиады. 

 

5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

№ Наименование соревнований 

 

Дата 

прове-

дения 

Место проведения 

1.  Спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания». 

Участники: 

- спортивное многоборье. Ученики 7 ,8 

классов (тесты); 

-легкая атлетика. Встречная эстафета. 

март-

апрель 

МБОУ «СОШ № 9» 

2.  Мини-футбол (юноши) 

проект «Мини-футбол в школу». 

Участники: 

учащиеся 2001-2002 г.р.; 

учащиеся 2003-2004 г.р.; 

учащиеся 2005-2006 г.р.; 

учащиеся 2007-2008 г.р. 

 

 

ноябрь 

МБОУ «СОШ», МБУДО  

«Интинская ДЮСШ» 

3.  Волейбол «Серебряный мяч» (юноши, 

девушки). 

Участники: 

учащиеся 2004-2005 г.р. 

февраль МБОУ «СОШ № 5», 
«СОШ № 8»,«СОШ № 9»,  

«Гимназия № 2», 

 «Лицей №1 г.Инты». 

4.  Лыжные гонки (юноши, девушки) 

на призы газеты «Пионерская правда». 

Участники: 

учащиеся 2005-2006 г.р.; 

учащиеся 2007-2008 г.р. 

февраль- 

март 

Лыжная трасса 

МБУДО  

«Интинская ДЮСШ»  

5.  Лыжные гонки (юноши, девушки). 

Участники: 

учащиеся 6-7 классов; 

учащиеся 8-9 классов 

апрель Лыжная трасса 

МБУДО  

«Интинская ДЮСШ» 

6.  Шахматы «Белая ладья». 

Участники: 

учащиеся 2005 г.р. и моложе 

февраль МБУ ДО ЦВР 

7.  Баскетбол «КЭС-Баскет» (юноши, девушки). 

Участники: 

учащиеся 2001 -2006г.р. 

октябрь МБУДО «ДЮСШ 

«Юность»,  

МБОУ «СОШ» 

8.  Футбол «Кожаный мяч» (юноши). 

Участники: 

Учащиеся 2003 - 2004 г.р.; 

Учащиеся 2005- 2006 г.р.; 

Учащиеся 2007- 2008 г.р. 

май-

июнь 

 Футбольная  

площадка  

МБОУ  

«Гимназия №2» 

9.  Хоккей с шайбой (юноши) 

«Золотая шайба». 

Участники: 

Учащиеся 2004- 2005 г.р.; 

Учащиеся 2006 - 2007 г.р.; 

ноябрь - 

декабрь  

МБУДО 

 «Интинская ДЮСШ» 



Учащиеся 2008- 2009 г.р. 

10.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

декабрь 

- апрель  

МБОУ «СОШ», МБУДО 

«ДЮСШ «Юность», 

МБУДО «Интинская 

ДЮСШ»  

 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. В каждом виде спорта определяется один победитель и два призера.  

 6.2. Участники, занявшие 1-3 места в личном и командном первенстве по видам 

спорта, награждаются грамотами.   

 6.3. Команда (участник), занявшая(ий) 1 место по видам спорта допускаются к 

участию в республиканских и всероссийских этапах соревнований, согласно положению о 

республиканских и всероссийских соревнованиях. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований  школьного, муниципального, 

регионального этапов (командирование команд-победителей),  несут 

общеобразовательные организации муниципального образования городского округа 

«Инта» (при наличии финансовых средств). 

7.2. Расходы, связанные с предоставлением спортивных баз несет Отдел спорта и 

молодежной политики администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

8. ЗАЯВКИ 

8.1. Заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, чем за 10 

календарных дней до начала соревнований письменно по адресу: 169840, г. Инта, 

Республика Коми, ул. Горького, д.16, каб.119 или по электронной почте 

sport@inta.rkomi.ru: Отдел спорта и молодежной политики администрации МОГО «Инта», 

тел. 8(82145)65453, е-mail: Контактные телефоны координатора: методист  МБУДО ЦВР 

Кыткина Татьяна Петровна – (82145)68260.  

8.2. Представители команд подают следующие документы в организационный 

комитет Спартакиады: 

8.2.1. Заявку установленной формы с допуском врача к участию в соревнованиях 

каждого спортсмена по форме согласно приложению к настоящему Положению; 

8.2.2. Копию паспорта участников соревнований или свидетельство о рождении 

(для лиц, не достигших 14 лет). 

     8\.3. Оргкомитет Спартакиады, при необходимости, имеет право на внесение 

изменений и дополнений в сроки проведения соревнований и положения о соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к «Положению 

о проведении XX Коми республиканской Спартакиады  

учащихся образовательных организаций  

 «За здоровую Республику Коми в XXI веке»  

 на территории МОГО «Инта» в 2018 – 2019 учебном году»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАЯВКА 

 

на участие в __________________________________________________________________ 

наименование мероприятия, вид соревнования 

 

 

от ________________сроки проведения_____________ место проведения_______________ 

 город 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

ОО  Класс  Виза врача 

(печать, подпись) 

      

      

      

 

 

Допущено к соревнованию ___________________________ человек 

     прописью 

 

Врач __________________ __________________________________ 

  подпись   расшифровка подписи 

 

Представитель команды ____________________________________________ 

подпись  расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

Директор ОУ, 

выставляющего команду ___________________ _________________ 

      подпись  расшифровка подписи 

 

 

«_____»______________ 20___ г. 

 

 

 


