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О проведении в 2018 году XIV летней спартакиады обучающихся  

общеобразовательных организаций Костромской области 

 

В соответствии  с распоряжением губернатора Костромской области от 

«03» мая 2018 г. № 290-р «О проведении в 2018 году XIV летней спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области» 

проводится XIV летняя спартакиада обучающихся общеобразовательных 

организаций Костромской области. 

Спартакиада является одной из эффективных форм приобщения 

обучающихся к занятиям массовыми видами спорта, пропаганды здорового 

образа жизни, выявления талантливых спортсменов. Организатор 

спартакиады – департамент образования и науки Костромской области. 

В период с 18 по 20 мая 2018 года в городском округе город Кострома 

будет проходить финальный этап XIV летней спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Костромской области   

Спартакиада проводится в 2 этапа: 

1 этап – зональные соревнования проводятся в период с 7.05.2018 г. по 

11.05.2018 г.; 

2 этап – финальная часть проводится в период с 18.05.2018 г. по 

20.05.2018 г. 

В зональном этапе спартакиады участвуют команды всех 

муниципальных образований области. Состав команды – 20 обучающихся, 2 

руководителя, 1 водитель (23 человека). Количество участников спартакиады 

зонального этапа – 660 человек (600 обучающихся, 60 руководителей). 

В финальном этапе спартакиады участвуют команды-школы -  

победители зональных соревнований. Количество участников спартакиады 

финального  этапа 132 человека (120 учащихся, 12 руководителей). 

Церемония торжественного открытия спартакиады с участием первых 

лиц Костромской области, а также, прославленных спортсменов Костромской 

области  состоится 19.05.2018 года в 13.30 в концерном зале ГБУ «Дворец 

творчества» по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, 12. 

Образование Костромской области:  
события, факты, комментарии 

(пресс-релиз) 

 

 

 



Закрытие спартакиады состоится 20.05.2018 года в 14.00 в концертном 

зале ГБУ «Дворец творчества» по адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, 12. 

В программу проведения спартакиады включены соревновательные дни 

по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки, 

легкая атлетика и плавание. Соревнования по шашкам будут проходить 

19.05.2018 г. с 15.30-18.00 в ГБУ «Дворец творчества» г. Кострома, ул. 1 Мая, 

12. За успехами юных спортсменов в баскетболе 3х3 и настольном теннисе 

можно наблюдать 18.05.2018 г. с 15.00-18.00 в МБУ г. Костромы «Спортивная 

школа №2», ул. Симановского, д.37/42. Соревнования по легкой атлетике 

пройдут 08.30-12.00 в ООО «Динамо ФК» г. Кострома, б-р. Петрковский, д.42. 

Победители в общекомандном зачёте награждаются кубками, 

медалями, дипломами департамента образования и науки Костромской 

области. 

Победитель спартакиады примет участие во всероссийском этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры». IV этап (всероссийский) состоится – с 7 по 28 сентября 2018 г.  в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край).  

Ответственная за проведение спартакиады – Исакова Ксения 

Александровна – педагог-организатор отдела спортивно-массовой работы 

ГБУ «Дворец творчества». Конт. тел.: с. 8-910-927-55-96, р. (4942)31-51-92.  

 

 

 

 

 

 

 


