Приложение к приказу
Агентства Республики Коми по
физической культуре и спорту
от 29 декабря 2015 года№ 01-12/365

ПОЛОЖЕНИЕ
О V КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЮНОШЕСКОЙ
СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В 2016 ГОДУ

г. Сыктывкар
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1. Цели и задачи
Круглогодичная юношеская Спартакиада среди муниципальных
образований Республики Коми (далее – Спартакиада) проводится с целью
пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданского и патриотического
воспитания молодежи;
Задачи:
- улучшить физкультурно-спортивную работы с молодежью, в том числе по
месту жительства;
- определить лучшие физкультурно-спортивные организации Республики
Коми по работе со спортивным резервом и выявление перспективных
спортсменов – ближайшего резерва в спортивные сборные команды
Республики Коми;
- комплектовать спортивные сборные команды Республики Коми по видам
спорта для участия во всероссийских соревнованиях.
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и
спортом;
- популяризация Комплекса ГТО среди подрастающего поколения и
молодежи.
2. Этапы и сроки проведения
Спартакиада проводится в 2 этапа:
1 этап – соревнования внутри муниципальных образований;
2 этап – финальные республиканские соревнования.
Спартакиада проводится в период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
3. Руководство проведением Спартакиады
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляет Министерство физической культуры и спорта, в лице ГАУ РК
«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и
спорта» (далее ГАУ РК «Центр спортмероприятий»).
Руководство организацией и проведением 1 этапа соревнований
Спартакиады осуществляют Оргкомитеты, утвержденные Главами
(руководителями) администраций муниципальных образований Республики
Коми.
Ответственность за подготовку, организацию и проведение финальных
республиканских соревнований по видам спорта программы Спартакиады
возлагается на муниципальные органы управления физической культурой и
спортом (по согласованию), на территории которых проводятся
соревнования.
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Непосредственное
проведение
финальных
республиканских
соревнований по видам спорта Спартакиады осуществляет главная судейская
коллегия по виду спорта, утвержденная ГАУ РК «Центр спортмероприятий».
Ответственность за участие сборных команд муниципальных
образований во 2-ом этапе Спартакиады возлагается на муниципальные
органы управления физической культурой и спортом.
Ответственность за жизнь, здоровье и поведение спортсменов в пути и
в дни соревнований возлагается на представителей участвующих команд.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
- Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств соответствии
с законодательством Российской Федерации.
- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
- Каждый участник должен иметь допуск врача к спортивным
соревнованиям.
- За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность
несет главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и
представители команд.
- В целях обеспечения безопасности зрителей и участников
соревнований спортивные соревнования разрешается проводить только на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации комиссиями и при
условии наличия актов технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
мероприятий» (№786 от 17.10.83).
5. Участники Спартакиады
Муниципальные образования Республики Коми разделены на 2 (две)
группы.
1 группа:
2 группа:
1 МО ГО «Воркута»
2 МО ГО «Вуктыл»

1
2

МО МР «Ижемский»
МО МР «Койгородский»
3

3 МО МР «Корткеросский»
4 МО МР «Княжпогостский»
5 МО МР «Прилузский»
6 МО МР «Сысольский»
7 МО МР «Сыктывдинский»
8 МО МР «Троицко-Печорский»
9 МО МР «Удорский»
10 МО МР «Усть-Вымский »
11 МО МР «Усть-Куломский»
12 МО МР «Усть-Цилемский»
Зачет по итогам соревнований по видам спорта программы
Спартакиады и общекомандный (комплексный) зачет производится
раздельно для каждой группы муниципальных образований.
В Спартакиаде принимают участие спортсмены, имеющие
регистрацию по месту проживания не менее 6 месяцев в соответствующих
муниципальных образованиях.
Спортсмены, обучающиеся на очной форме обучения, могут выступать
за команду муниципального образования, где они имели постоянную
регистрацию до поступления в учебное заведение, в течение одного года
(обучения на 1-м курсе).
Примечание: в соревнованиях по лыжным гонкам разрешается
допускать к участию в соревнованиях спортсменов перешедших в другое
муниципальное образование, если срок перехода не превышает 2-х лет, с
параллельным (долевым) зачетом
результата обоим муниципальным
образованиям в размере 50% каждому, а также спортсменов ГАУ РК
«ЦСПСК», заключивших договоры на оказание финансовой поддержки с
органами управления физической культурой и спортом муниципальных
образований, и согласованные с Агентством Республики Коми по
физической культуре и спорту в размере 50% каждому муниципальному
образованию.
Возраст участников определяется Положением о соревнованиях по
видам спорта. Спортсмены, возраст которых не соответствует
ограничениям, указанным в условиях проведения соревнований по
видам спорта, к участию в соревнованиях не допускаются.
3
4
5
6
7
8

МО ГО «Инта»
МО МР «Печора»
МО МР «Сосногорск»
МО ГО «Сыктывкар»
МОГО «Усинск»
МО ГО «Ухта»

6. Программа Спартакиады и система зачета
1 группа:
В программу Спартакиады входят соревнования по следующим видам
спорта:
№

Виды
программы

Соревнования

Дата
проведения

Место
проведения

Зимние виды
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1

2
3

4

Лыжные гонки

Открытое первенство 12-17 января
РК по лыжным гонкам
среди
юношей
и
девушек
старшего
возраста 17-18 лет
(1998-1999 г.р.) памяти
А. И. Потолицина
Открытое первенство 19-24 января
РК среди юношей и
девушек
среднего
возраста 15-16 лет
(2000-2001 г.р.)
Первенство РК среди 24-28 февраля
юношей и девушек
младшего
возраста
2002-2003 г.р.
Фигурное катание Первенство РК среди 10-11 февраля
на коньках
юношей и девушек
Хоккей
Первенство РК среди
апрель
юношей 2002 – 2003
г.р.
ВФСК ГТО
Зимний
Фестиваль 02 марта - 05
ВФСК ГТО
марта

Сыктывдин
ский район

Сыктывдин
ский район

Ухта

Ухта
Сыктывкар
Сыктывкар

(02 марта - день
приезда. Работа
мандатной комиссии,
заседание судейской
коллегии с
представителями
команд;
03 марта – 05 марта дни тестирования;
05 марта - день
отъезда)

Летние виды
1

Тяжелая атлетика

2

Тхэквондо
(ИТФ, ВТФ)

3

Баскетбол

4

Бокс

Первенство РК среди
юношей 1999 г.р. и
моложе
Первенство РК среди
юношей и девушек
1999-2000 г. р.
Первенство РК среди
юношей 2001-2002 г.р.
Первенство РК среди
девушек 2001-2002 г.р.
Первенство РК среди
юношей 1998-1999 г.р.

22-24 января

Сыктывкар

29-31 января

Сыктывкар

29 января –
3 февраля
29 января –
3 февраля
3-7 февраля

Сыктывкар
Сыктывкар
Инта
5

5

Плавание

6

Волейбол

7

Пулевая стрельба

8

ВФСК ГТО

Первенство РК среди
юношей 2000-2001 г.р.
и девушек 2002-2003
г.р.
Первенство РК среди
юношей 2000-2001 г.р.
Первенство РК среди
девушек 2000-2001 г.р.
Первенство РК среди
юношей и девушек
1998-2003 г.р.
Летний
Фестиваль
ВФСК ГТО

21-25 марта

Ухта

29 марта –
3 апреля
29 марта –
3 апреля
31 марта –
3 апреля

Ухта

29 сентября 3 октября

Ухта
Сыктывкар
Сыктывкар

(29 сентября - день
приезда. Работа
мандатной комиссии,
заседание судейской
коллегии с
представителями
команд;
30 сентября – 2
октября - дни
тестирования;
3 октября - день
отъезда)

9

Легкая атлетика

10 Шахматы

11 Настольный
теннис
12 Дзюдо
13 Мини-футбол
14 Пауэрлифтинг

Республиканский
30 сентября –
осенний кросс памяти
2 октября
Л.
Н.
Елькиной
(юноши, девушки 19992000 г. р.)
Первенство
РК 30 сентября –
«Молодые
таланты»
12 октября
среди
юношей
и
девушек (до 15, до 17
лет).
Первенство РК среди 21-23 октября
юношей и девушек
1999-2001 г. р.
Первенство РК среди 25-27 ноября
юношей 2000-2001 г.р.
Первенство РК среди 6-11 декабря
юношей 2000-2001 г.р.
Первенство РК среди 15-18 декабря
юношей и девушек
14-18 лет

Сыктывдин
ский район

Воркута

Ухта
Воркута
Сосногорск
Сыктывкар

Примечание:
6

Соревнования по баскетболу и волейболу среди команд юношей и
девушек засчитываются как отдельный вид программы Спартакиады.
Определение победителей и призеров Спартакиады проводится по
наибольшему количеству очков, набранных командами в соревнованиях по
программе Спартакиады согласно прилагаемой таблице.
Место команды определяется по наибольшей сумме очков 12
(двенадцать) лучших результатов (на выбор) в соревнованиях по программе
Спартакиады.
В виде спорта лыжные гонки зачет подводится комплексно по сумме
2-х соревнований (2-х возрастных групп).
ТАБЛИЦА
для определения очков за участие команды в соревнованиях
по видам спорта Спартакиады
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место

15 очков
13 очков
11 очков
9 очков
8 очков
7 очков
6 очков
5 очков

В случае равенства суммы очков у двух или более команд,
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих
и т. д. мест.
2 группа:
В программу Спартакиады входят соревнования по следующим видам
спорта:
№
Виды
Соревнования
Дата
Место
программы
проведения проведения
Зимние виды
1 Лыжные гонки
Открытое первенство 12-17 января Сыктывдин
РК по лыжным гонкам
ский район
среди
юношей
и
девушек
старшего
возраста 17-18 лет
(1998-1999 г.р.) памяти
А. И. Потолицина
Открытое первенство 19-24 января Сыктывдин
РК среди юношей и
ский район
девушек
среднего
возраста 15-16 лет
(2000-2001 г.р.)
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2
3

Северное
многоборье
ВФСК ГТО

Первенство РК среди 24-28 февраля
юношей и девушек
младшего
возраста
(2002-2003 г.р.)
Первенство РК среди 17-20 марта
юношей и девушек
(2001-2002 г. р.)
Зимний
Фестиваль
02 марта –
ВФСК ГТО
05 марта

Ухта

Ижемский
район
Сыктывкар

(02 марта - день
приезда. Работа
мандатной комиссии,
заседание судейской
коллегии с
представителями
команд;
03 марта – 05 марта дни тестирования;
05 марта - день
отъезда)

1

2

Баскетбол

Волейбол

3

Пулевая стрельба

4

Спортивный
туризм

5

ВФСК ГТО

Летние виды
Первенство РК среди
юношей 2001-2002 г.р.
Первенство РК среди
девушек 2001-2002 г.р.
Первенство РК среди
юношей 2000-2001 г.р.
Первенство РК среди
девушек 2000-2001 г.р.
Первенство РК среди
юношей и девушек
1998-2003 г.р.
Первенство РК среди
юношей и девушек
1998-1999 г. р.
Летний
Фестиваль
ВФСК ГТО

29 января –
3 февраля
29 января –
3 февраля
29 марта –
3 апреля
29 марта –
3 апреля
31 марта –
03 апреля

Сыктывкар

май

По
назначению

29 сентября 3 октября

Сыктывкар

Сыктывкар
Ухта
Ухта
Сыктывкар

(29 сентября - день
приезда. Работа
мандатной комиссии,
заседание судейской
коллегии с
представителями
команд;
30 сентября – 2
октября - дни
тестирования;
3 октября - день
отъезда)

6

Легкая атлетика

Республиканский
осенний кросс памяти
Л.
Н.
Елькиной
(юноши, девушки 1999-

30 сентября –
2 октября

Сыктывдин
ский район

8

2000 г. р.)
7

Шахматы

8

Настольный
теннис

9

Дзюдо

Первенство
РК 30 сентября –
«Молодые
таланты»
12 октября
среди
юношей
и
девушек (до 15, до 17
лет).
Первенство РК среди 21-23 октября
юношей и девушек
1999-2001 г. р.
Первенство РК среди 25-27 ноября
юношей 2000-2001 г.р.
Первенство РК среди 6-11 декабря
юношей 2000-2001 г.р.
Первенство РК среди 15-18 декабря
юношей и девушек
14-18 лет

10 Мини-футбол
11 Пауэрлифтинг

Воркута

Ухта
Воркута
Сосногорск
Сыктывкар

Программа зимнего Фестиваля
III - VI ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Соревнования командные. Возраст участников от 11 до 18 лет,
относящиеся к III, IV, V, VI ступеням комплекса ГТО. Состав команды 7
человек: 3 мальчика/юноши и 3 девочки/девушки + 1 представитель.
Участникам необходимо выполнить испытания (тесты) в соответствии с
нормативами своей возрастной категории (возрастной ступенью ГТО).
Возраст участников определяется на последний день выполнения
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
№
п/п

Вид
испытания
(тест)

1.

Бег на лыжах

2.

Подтягивания
из виса на
высокой
перекладине юн.

III ступень
11-12 лет
Мал Дев

IV ступень
13-15 лет
Мал.

2 км
+
3мин

Дев.

3 км
-

+
3мин

-

V ступень
16-17 лет

VI ступень
18 лет

Юн.

Дев.

Юн.

Дев.

5 км

3 км

5 км

3 км

+

-

+

-

4мин

4мин
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Сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа
на полу - дев.

-

+

-

+

3мин

-

+

3мин

-

+

4мин

4мин

3.

Наклон вперед
из положения
стоя с
прямыми
ногами на
гимнастическо
й скамье

+

+

+

+

4.

Прыжок в
длину (с места
толчком двумя
ногами или с
разбега)

+

+

+

+

5.

Поднимание
туловища из
положения
лежа на спине
(количество
раз за 1 мин)

+

+

+

+

6.

Плавание 50 м

+

+

+

+

7.

Стрельба из
электронного
оружия

+

+

+

+

Условия проведения зимнего Фестиваля
Участие в Фестивале ГТО является обязательным для всех
муниципальных образований Республики Коми. Участие в видах программы
Фестиваля обязательно для всех членов сборных команд муниципальных
образований Республики Коми. Участник должен зарегистрироваться на
сайте www.gto.ru. После регистрации на сайте участник получает личный ID
номер.

1
0

Выполнение
нормативов
Комплекса
ГТО
проводится
в
соревновательной обстановке. На этапах подготовки и выполнения
нормативов Комплекса ГТО осуществляется медицинский контроль.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО,
одобренными на заседаниях Координационной комиссии Министерства
спорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (протокол №1 от 23 июля 2014г. пункт II/1) и
экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 г.
Условия подведения итогов зимнего Фестиваля ГТО
Личный результат среди участников определяется раздельно для каждой
ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, по
наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля
согласно 100-очковой таблице оценки результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество
получает участник, показавший лучший результат в беге на лыжах.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в
спортивных программах всеми участниками команды в соответствующих
возрастных ступенях комплекса ГТО.
Победители в личном первенстве зимнего и летнего Фестиваля ГТО среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой ступени комплекса ГТО
награждаются грамотами.
Участники, выполнившие на любом из этапов необходимое
количество нормативов для получения знака отличия Комплекса ГТО,
зарегистрированные на официальном сайте http://www.gto.ru/,
при
участии соответствующих Центров тестирования, представляются к
награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный
знак», «Бронзовый знак» Комплекса ГТО
Программа летнего Фестиваля ВФСК ГТО
III - VI ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Соревнования командные. Возраст участников от 11 до 18 лет,
относящиеся к III, IV, V, VI ступеням комплекса ГТО. Состав команды 7
человек: 3 мальчика/юноши и 3 девочки/девушки + 1 представитель.
Участникам необходимо выполнить испытания (тесты) в соответствии с
нормативами комплекса ГТО своей возрастной категории (возрастной
ступенью ГТО).
Возраст участников определяется на последний день выполнения
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
№ Вид испытания III ступень
IV ступень
V ступень
VI ступень
1
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п/п

(тест)

11-12 лет
Мал.

1.

Дев

13-15 лет
Мал.

Дев.

16-17 лет
Юн.

Дев.

18 лет
Юн.

Дев.

Бег на 60 м

+

+

-

-

Бег на 100 м

-

-

+

+

1,5 км

2 км

2 км

2.

Бег на
выносливость

3.

Подтягивания
из виса на
высокой
перекладине юн.
Сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа
на полу - дев.

+

-

3мин

+

-

3мин

-

+

+

-

4мин

-

+

3мин

3 км

2 км

+

-

4мин

-

+

3мин

-

+

4мин

4мин

4.

Наклон вперед
из положения
стоя с
прямыми
ногами на
гимнастическо
й скамье

+

+

+

+

5.

Прыжок в
длину (с места
толчком двумя
ногами или с
разбега)

+

+

+

+

6.

Поднимание
туловища из
положения
лежа на спине
(количество
раз за 1 мин)

+

+

+

+

1
2

7.

8.

Метание
спортивного
снаряда весом

-

-

700г

500г

700г

500г

Метание мяча
весом 150 г.
(м)

+

+

-

-

Плавание 50 м

+

+

+

+

Условия проведения летнего Фестиваля
Участие в Фестивале ГТО является обязательным для всех
муниципальных образований Республики Коми. Участие в видах программы
Фестиваля обязательно для всех членов сборных команд муниципальных
образований Республики Коми. Участник должен зарегистрироваться на
сайте www.gto.ru. После регистрации на сайте участник получает личный ID
номер.
Выполнение
нормативов
Комплекса
ГТО
проводится
в
соревновательной обстановке. На этапах подготовки и выполнения
нормативов Комплекса ГТО осуществляется медицинский контроль.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО,
одобренными на заседаниях Координационной комиссии Министерства
спорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (протокол №1 от 23 июля 2014г. пункт II/1) и
экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 г.
Условия подведения итогов летнего Фестиваля ГТО
Личный результат среди участников определяется раздельно для каждой
ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, по
наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля
согласно 100-очковой таблице оценки результатов (Приложение №3).
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество
получает участник, показавший лучший результат в беге на короткую
дистанцию, при равенстве этого показателя - по результату бега на
выносливость.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в
спортивных программах всеми участниками команды в соответствующих
возрастных ступенях комплекса ГТО.
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Победители в личном первенстве зимнего и летнего Фестиваля ГТО среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой ступени комплекса ГТО
награждаются грамотами.
Участники, выполнившие на любом из этапов необходимое
количество нормативов для получения знака отличия Комплекса ГТО,
зарегистрированные на официальном сайте http://www.gto.ru/,
при
участии соответствующих Центров тестирования, представляются к
награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный
знак», «Бронзовый знак» Комплекса ГТО
8. Награждение
Победители в личном первенстве зимнего и летнего Фестиваля ГТО среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой ступени комплекса ГТО
награждаются грамотами.
Команда - победительница соревнований по видам спорта программы
Спартакиады, включая Фестивали ГТО, награждается Кубком и дипломом,
команды призеры – дипломами. Участники команд, занявшие призовые места,
награждаются грамотами и медалями.
Команда - победительница и команды-призеры Спартакиады в каждой
группе в общекомандном (комплексном) зачете награждаются дипломами и
Кубками.
9. Финансирование
Расходы, связанные с проведением 1-го этапа, несут муниципальные
органы управления физической культуры и спорта Республики Коми.
Расходы, связанные с проведением финальных республиканских
соревнований (оплата работы судейской коллегии, обслуживающего
персонала, награждению, изготовлению печатной продукции) несет ГАУ РК
«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и
спорта».
Расходы, связанные с предоставлением спортивной базы для
проведения соревнований, несут муниципальные органы управления
физической культурой и спортом (по согласованию), на территории, которых
проводятся соревнования.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, суточные
в пути, сохранение заработной платы, страхование участников) несут
командирующие организации.
10. Заявки
Подтверждение на участие в финальных республиканских
соревнованиях направляются по электронной почте или по факсу не позднее,
чем за 7 (семь) дней до начала соревнований по видам спорта по адресу,
указанному в положении о соревнованиях.
Представители команд в мандатную комиссию по допуску участников
к соревнованиям подаются следующие документы:
1
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- отчет органа управления физической культурой и спортом
муниципального образования о проведенных соревнованиях 1-го этапа
Спартакиады по утвержденной форме (приложение №1);
- именная заявка установленной формы по виду спорта с допуском
врача на каждого участника, заверенная руководителем органа управления
ФКиС муниципального образования;
- паспорт участника соревнований (свидетельство о рождении), с
отметкой о регистрации по месту проживания в соответствующем
муниципальном образовании;
- полис страхования от несчастных случаев на дни проведения
соревнований;
Для участия в испытаниях комплекса ГТО необходимо направить
предварительную заявку по установленной форме (Приложение №2) не
позднее, чем за 7 (семь) дней до начала соревнований по адресу: ГАУ РК
«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и
спорта» 167009 г. Сыктывкар, ул. Школьная, 13. csmrk2013@yandex.ru и
копии по адресу: г.Сыктывкар, ул.Катаева, д. 47, каб. 302 и (или) на
электронный адрес с темой «Заявка на Фестиваль ВФСК ГТО от
(наименование МО)»: gto.komi@yandex.ru.
Обязательное условие для участия в Фестивале ГТО является
регистрация на официальном сайте Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» http://www.gto.ru/ и
получение личного ID номераКаждый участник получает его
самостоятельно.
11. Отчетность
Главная судейская коллегия по виду спорта представляет отчет о
проведении и результатах соревнований в ГАУ РК «Центр
спортмероприятий» в течение 7 дней по окончании соревнований.
12. Подведение итогов
Подведение итогов Спартакиады осуществляется ГАУ РК «Центр
спортмероприятий» в период до 31 декабря 2016 года.

Отдел учебной и физкультурно-спортивной работы
Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту

(8212)31-29-29

Отдел по проведению спортивных мероприятий
ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта»
(8212)22-65-52
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Приложение №1

ОТЧЕТ
о проведении соревнований 1-го этапа по _________________________
(вид спорта)

круглогодичной юношеской Спартакиады муниципальных образований
Республики Коми в 2016 году
от___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения
(населенный пункт,
спортсооружение)

Количество
участвующих
команд
чел.

Руководитель органа управления
физической культурой и спортом _____________________(_______________)
подпись

расшифровка подписи

Дата: « ___» ____________ 2016 г.
М.П.
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Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в программе II этапа (регионального) зимнего/летнего
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивном комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
в зачет V круглогодичной юношеской Спартакиады
среди муниципальных образований
Республики Коми
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

1.

ФИО

Иванов Иван
Иванович

Дата
рождения
(д.м.г.)
10.10.2003 г.

Название
общеобразовательной
организации
(в соответствии с
Уставом)

ID номер в
АИС ГТО

15-11-0003149

Виза
врача

Допущен,
подпись
врача,
дата,
печать
напротив
каждого
участника
соревнова
ний

2.
3.
4.
5.
6.

Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных участников.
Допущено к II этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ обучающихся.
(прописью)

Врач ______________________________________/_______________
(ФИО)

(подпись)

ДАТА
Руководитель делегации

(М.П. медицинского учреждения)
_____________________________________________
(подпись Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации
МП

_____________________________________________
(подпись Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя (полностью) _______________________________________________________
Контактный телефон. E-mail: __________________________________________________________

1
7

