
 
 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

 

«02» октября 2018 г.                    г. Кострома                            №1551 

  

 

О региональном календаре  

спортивно-массовых мероприятий на 2019 год 

  

В целях развития физической культуры спорта в Костромской области 

среди обучающихся образовательных организаций Костромской области 

  

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый региональный календарь спортивно-массовых 

мероприятий   для обучающихся образовательных организаций Костромской 

области на 2019 год. 

 2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Хасанова 

О.В.), отделу профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.) обеспечить 

контроль за проведением спортивно-массовых мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций Костромской области в 2019 году. 

 3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества» (С.П. Иноземцева): 

 1) обеспечить организацию и проведение, методическое и 

информационное сопровождение проведения спортивно-массовых мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций Костромской области в 2019 

году в соответствии с приложением; 

 2) организовать проведение мониторинга участия государственных и 

муниципальных образовательных организаций Костромской области в 

реализации регионального календаря спортивно-массовых мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций Костромской области на 2019 год. 

 4. Руководителям государственных образовательных организаций 

Костромской области обеспечить участие обучающихся в   спортивно-массовых 

мероприятиях в 2019 году. 

 5. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, рекомендовать: 



 1) обеспечить реализацию регионального календаря спортивно-массовых 

мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Костромской области в 2019 году на территории муниципального образования; 

 2) обеспечить информирование образовательных организаций о спортивно-

массовых мероприятиях для обучающихся образовательных организаций 

Костромской области на 2019 год. 

 6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                   И.Н. Морозов                                                

 

 



Приложение 

 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

                                                                                                                                                                                         «__»_______2018 г. ____ 

 

Региональный календарь 

 спортивно-массовых мероприятий   

для обучающихся образовательных организаций Костромской области на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Региональный этап Школьной баскетбольной лиги 

«КЕС-БАСКЕТ» 
январь-

февраль 
По положению 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

2. XI зимняя спартакиада обучающихся образовательных 

организаций Костромской области на призы 

губернатора Костромской области   

февраль г. Кострома 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

3. Соревнования по лыжным гонкам среди команд 

юношей и девушек профессиональных 

образовательных организаций 

 

февраль-март 

 

г. Кострома 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

4. Соревнования по волейболу среди команд юношей 

профессиональных образовательных организаций 
 

февраль-март 

 

г. Кострома 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

5. Соревнования по волейболу среди команд девушек 

профессиональных образовательных организаций февраль-март 
г. Кострома 

 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

6. Соревнования по шашкам среди команд девушек 

профессиональных образовательных организаций 
 

апрель 

 

г. Кострома 

 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

7. Легкоатлетический кросс среди команд  юношей и  

девушек профессиональных образовательных 

организаций 

 

май - июнь 

 

г. Кострома 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

8. Соревнования по легкой атлетике среди команд 

юношей и девушек профессиональных 

 

май - июнь 

 

г. Кострома 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 



образовательных организаций  творчества» 

9. Региональный  этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»  

 

 

май 

 

По положению 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

10. Региональный  этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 

рамках XV летней спартакиады  

 

май 

 

По положению 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

11. Региональный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

июнь г. Кострома 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

12. Всероссийский этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

По 

положению 
По положению 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

13. Всероссийский этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 
По 

положению 
По положению 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

14. Всероссийский этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  
По 

положению 
По положению 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

15. Соревнования по мини-футболу среди команд юношей 

профессиональных образовательных организаций октябрь 
г. Кострома 

 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

16. Соревнования по армрестлингу среди команд юношей 

и девушек профессиональных образовательных 

организаций 

ноябрь 
г. Кострома 

 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

17. Соревнования по настольному теннису среди команд 

юношей  профессиональных образовательных 

организаций 

декабрь 
г. Кострома 

 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

18. Соревнования по настольному теннису среди команд 

девушек профессиональных образовательных 

организаций 

декабрь 
г. Кострома 

 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

19. Региональный этап зимнего Фестиваля физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

По 

положению 
По положению 

Департамент образования и науки Костромской 

области,  ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» 

 

 


