
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  27.11.2020 года                                                                                        №  454 

 

О проведении районной Спартакиады  

учащихся общеобразовательных организаций  

«За здоровую Республику Коми в XXI веке»  

в 2020-2021 учебном году 

 

        Во исполнение приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми «О проведении XXI Коми 

Республиканской Спартакиады учащихся образовательных организаций «За 

здоровую Республику Коми в XXI веке» в 2020-2021 учебном году 

приказываю: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный этап 

Спартакиады учащихся образовательных организаций «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке» (далее – Спартакиада). 

2. Утвердить положение о Спартакиаде (Приложение 1). 

3. Организацию, подготовку и проведение Спартакиады возложить на 

методиста ИМК Управления образования  администрации МР «Усть-

Куломский» А.Н. Кочанова. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Организовать проведение Спартакиады на уровне 

общеобразовательных организаций (1 этап) и участие команд в 

муниципальном этапе Спартакиады (2 этап). 

4.2. Осуществлять расходы по проезду участников Спартакиады и 

представителей к месту соревнований и обратно. 

5. ЦБ Управления образования обеспечить финансирование 

мероприятий Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций 

(приложение № 2). 

6. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на методиста 

ИМК А.Н. Кочанова. 

          

 

 

 

Начальник                                      О.В. Лебедева 

 

 

 
Исп. А.Н. Кочанов, тел.: 94324 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации МР «Усть-Куломский» 

                                                                                               от 27.11.2020 г. № 454 

(Приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа Спартакиады учащихся образовательных 

организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- привлечение учащихся общеобразовательных организаций к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни; 

- популяризация и развитие ниже перечисленных видов спорта; 

- выявление сильнейших команд среди учащихся и отбор на 

республиканские соревнования. 

 

2. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спартакиада проводиться в течение 2020-2021 учебного года в два 

этапа: 1 этап (школьный) – проводиться среди классов в 

общеобразовательных организациях; 

2 этап (муниципальный) – финальные соревнования, проводиться среди 

общеобразовательных организаций района. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляет Управление образования  администрации МР «Усть-

Куломский». 

Руководство подготовкой и проведением 1 этапа Спартакиады 

осуществляют руководители общеобразовательных организаций и учителя 

физической культуры. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и в дни соревнований 

возлагается на представителей участвующих команд. 

 

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

В Спартакиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций. В финальных соревнованиях участвуют команды 

общеобразовательных организаций района по возрастным группам, 

указанным в настоящем положении. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЙ 

Определение победителей и призеров в общекомандном зачете 

Спартакиады проводиться по набольшему количеству очков, набранных 

командами в соревнованиях по программе Спартакиады. 



В общекомандном зачете в случае равенства очков у двух или более 

команд, преимущество получает команда, имеющая лучший результат в 

Президентских состязаниях. 

В каждом виде спорта определяется единый победитель и призеры. 

 

 

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ  

  
1 Мини-футбол проект 

«Мини-футбол в школу» 

(юноши) 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 

2009-2010 г.р. 

 

 

 

23.01.2021 

30.01.2021 

06.02.2021 

13.02.2021 

 

 

 

января 2021 

января 2021 

января 2020 

января 2020 

 

 

 

 

ФОК «Олимпик» 

ФОК «Олимпик» 

ФОК «Олимпик» 

ФОК «Олимпик» 

2 Баскетбол «КЭС-Баскет» 

(юн., дев.) 2003-2008 г.р. 

20.02.2021 

 

06.03.2021 

февраль 2020 

(юн.) 

март 2020 (дев.) 

ФОК «Олимпик» 

 

ФОК «Олимпик» 

3 Волейбол «Серебряный мяч» 

(юн., дев.) 2006-2007 г.р. 

07.02.2021 

 

14.02.2021 

февраль 2021 

(дев.) 

февраль 2021 

(юн.) 

МБОУ «СОШ» с. 

Усть-Кулом 

МБОУ «СОШ» с. 

Усть-Кулом 

4 Настольный теннис 2006-

2007 г.р. 

 апрель 2021 Дон 

5 Шахматы «Белая ладья» 

2005-2006 г.р. и моложе 

21.02.2021 февраль 2021 Точка роста, 

МБОУ «СОШ» с. 

Усть-Кулом 

6 Лыжные гонки (юн., дев.) на 

призы газеты «Пионерская 

правда» 2007-2008, 2009-

2010 г.р. 

30.01.2021 январь 2021 Лыжная база с. 

Помоздино 

7 Лыжные гонки среди 

начальных классов «Умка» 

28.02.2021 

 

13.03.2021 

февраль 2021 

 

март 2021 

лыжная база с. 

Усть-Кулом 

Лыжная база п. 

Ярашъю, 

8 Спортивные соревнования 

школьников «президентские 

состязания» 

27.03.2020 март  ФОК «Олимпик» 

9 Летний Фестиваль ВФСК 

«ГТО» 

24.04.2021 апрель 2021 ФОК «Олимпик» 

10 Спортивное ориентирование 23.05.2021 май 2021 Турбаза  

Пожема яг 

11 Футбол «Кожаный мяч» 

Сборные команд  

 май 2021 Стадион с. 

Помоздино 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

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

видам спорта, награждаются медалями и грамотами Управления образования 

АМР «Усть-Куломский». 

Команды, занявшие 1 места в общекомандном зачете по каждому виду 

спорта, награждаются кубками и грамотами и ценными призами, занявшие 2-

3 места – кубками, медалями и грамотами Управления образования АМР 

«Усть-Куломский». 

Образовательные организации, занявшие 1-3 места в общекомандном 

зачете, награждаются кубками и дипломами Управления образования АМР 

«Усть-Куломский». 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с проведением первого этапа соревнований, несут 

образовательные организации. 

Расходы, связанные с проведением финальных соревнований, несет 

Управление образования  администрации МР «Усть-Куломский». 

 

9. ЗАЯВКИ 

Подтверждение на участие в финальных соревнованиях направляются 

не позднее, чем за неделю до начала соревнований письменно в Управление 

образования администрации МР «Усть-Куломский» на электронный адрес.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации МР «Усть-Куломский» 

                                                                                  от  27.11.2020 г. № 454    

                     (приложение  № 2)  

 

 

Смета расходов 

 по  проведению районной Спартакиады  

учащихся общеобразовательных организаций  

«За здоровую Республику Коми в XXI веке»  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Вид расходов Сумма Статья 

1 Награждение Кубок  4 шт. *600 руб. = 2400 руб.  

Кубок  4 шт. *550 руб. = 2200 руб. 

Кубок  4 шт. *500 руб. = 2000 руб. 

Медали 816 шт. * 70  руб. = 57120 

руб. 

Трофей 2 шт. *700 руб. = 1400 руб. 

Трофей 2 шт. *650 руб. = 1300 руб. 

Трофей 2 шт. *600 руб. = 1200 руб. 

Кубок  2 шт. *1000 руб. = 2000 руб. 

Кубок  2 шт. *900 руб. = 1800 руб. 

Кубок  2 шт. *950 руб. = 1900 руб. 

Кубок  3 шт. *700 руб. = 2100 руб. 

Кубок  3 шт. *800 руб. = 2400 руб. 

Кубок  3 шт. *900 руб. = 2700 руб. 

Кубок  4 шт. *550 руб. = 2200 руб. 

Кубок  4 шт. *500 руб. = 2000 руб. 

Кубок  4 шт. *450 руб. = 1800 руб. 

Кубок  1 шт. *700 руб. = 700 руб. 

Кубок  1 шт. *550 руб. = 550 руб. 

Кубок  1 шт. *450 руб. = 400 руб. 

Грамоты  140 шт. *15 руб. = 2100 

руб. 

Фотобумага односторонняя, 

матовая 5 шт. *375 руб. = 1875 руб. 

Print Photo paper matte 5 шт.*378 

руб. = 1890 руб. 

Набор для настольного тенниса 1 

шт. *738 руб. = 738 руб. 

290 



Настольная игра 3 в 

1Класситческая (нарды, шахматы 

пластик, шашки + доска 1 шт.*1549 

руб. = 1549 руб. 

Набор н/т Star Line (2 ракетки = з 

мяча) 1 шт.*965 руб. = 965 руб. 

Мяч баскетбольный 1 шт.*1149 

руб. = 1149 руб. 

Мяч н/т в упаковке шт.  1 

шт.*420руб. = 420 руб. 

Мяч волейбольный пляжный 1 

шт.*1149 руб. = 15149 руб. 

Мяч волейбольный 2 шт.*780 руб. 

= 1560руб. 

Мяч футбольный 2 шт.*1049руб. = 

2098 руб. 

Мяч футзальный 1 шт.*1499 руб. = 

1499 руб. 

Мяч футбольный 1 шт.*1499 руб. = 

1499руб. 

Мяч баскетбольный 1 шт.*1990 

руб. = 1990руб. 

Мяч футбольный 1 шт.*1299 руб. = 

1299руб. 

 

 

Итого:  110 000 рублей 

 

 

 Заведующий ИМК -  _______________________ Бикбулатова М.А. 

 

 

          Главный бухгалтер - ________________________ Попова Т.А. 

 

 

 

            

 


