
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 
КОШ-АГАШ АЙМАКТЫН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  JАКААН 

                                                            

от «25» ноября 2019г. № 636 

с.Кош-Агач 

О подготовке и проведении Спартакиады трудовых коллективов 
и учреждений муниципального образования «Кош-Агачский район». 

 
       В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к 
регулярным занятиям  физической культурой и спортом, РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Провести Спартакиаду трудовых коллективов и учреждений 
муниципального образования «Кош-Агачский район» с декабря месяца 2019 
года по май месяц 2020 года  на спортивных объектах с.Кош-Агач. 

2. Финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район» (Левина 
Н.Ю.) выделить финансовые средства согласно сметам проведения 
мероприятия. 

3. Редакции районной газеты «Чуйские зори» (Молчоев Р.Н.) освящать  
мероприятия в СМИ. 

4. ОМВД России по Кош-Агачскому району (Чирцов Р.А.) обеспечить охрану 
общественного порядка в период проведения  мероприятия (по 
согласованию). 

5. МКУ «Центр культуры и искусства» МО «Кош-Агачский район» (Тихонова 
О.Д.) подготовить и организовать творческий блок Спартакиады. 

6. Руководителям организаций и учреждений МО «Кош-Агачский район» 
организовать явку команд для участия в мероприятии. 

7. МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ» (Бойдоев К.В.) предоставить тренеров-
преподавателей по видам спорта для организации судейства мероприятия. 

8. МКУ «Трансстрой» (Чилбаев Е.Б.) обеспечить транспортом согласно заявок. 
9. Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить на первого 

заместителя главы МО «Кош-Агачский район» А.И.Тадыкина. 
 
 
И.о. главы МО «Кош-Агачский район»                                               А.К.Нурсолтанов 
 



 

Приложение №1 
к распоряжению главы 

МО «Кош-Агачский район» 
от 25.11.2019г. № 636 

                                                        
 
 
                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Спартакиады  трудовых коллективов и организаций 
муниципального образования  «Кош-Агачский район». 

   
 1.  Цели и задачи: 
-  пропаганда здорового образа жизни;             
- привлечение трудовых коллективов к регулярным занятиям физической культурой  и  
спортом;                                                                           
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы; 
-  пропаганда и популяризация видов спорта в районе. 
 2.  Сроки и место проведения: 
- соревнования проводятся на спортивных объектах с.Кош-Агач, с декабря 2019 года по 
май месяц 2020 года, согласно графику проведения соревнований.  
 3. Требования к участникам и условия  проведения: 
- к участию в Спартакиаде допускаются команды учреждений и организаций МО «Кош-
Агачский район»: 
1. Районная администрация + МКУ «Стройпроект»; 
2. МО «Кош-Агачское сельское поселение» + ЗАГС; 
3. Кош-Агачское отделение ФГУП «Почта России» + ПАО «Ростелеком»+ Кош-Агачский 
участок ПАО «МРСК Сибири» +  АО «Алтайэнергосбыт»; 
4. ПАО « Сбербанк» + АО «Россельхозбанк»; 
5. Отделение МВД России по Кош-Агачскому району; 
6. Пограничное управление ФСБ России; 
7. Войсковая часть 58133-7 (стаж); 
8. МКУ «Трансстрой», ЦКИ; 
9. МКУ «Тепло» + ЦМБС + МКУ «ТТП»; 
10. Управление образования + ЦДОД; 
11.  Пожарная часть №12 (МЧС); 
12. Кош-Агачский районный Суд + Мировой суд + Прокуратура + Военкомат; 
13. МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» + ЦБ образования и ЦБ администрации; 
14. Пенсионный фонд + КУ РА «Управление социальной поддержки населения» + КУ 
«Центр занятости населения Кош-Агачского района»; 
15. БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» + ТО «Роспотребнадзор»; 
16. Казначейство + МФЦ + Росреестр + УФСИН + ФНС (налоговая); 
17. Кош-Агачский районный отдел судебных приставов; 
18. «ДЭП-221»; 
19. МКУ «Управление сельского хозяйства» + ДШИ, МОУ «Чуйские зори»; 
20. МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ»; 
21. БУ РА «Кош-Агачская районная СББЖ»;  



22. ГУ РА «Кош-Агачское лесничество» + АУ РА «Кош-Агач лес»; 
23. «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова»; 
24. «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой».                                  
- соревнования проводятся действующими правилами видов спорта включенные в 
программу, непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию; 
- каждый участник принимает решение об участии в соревнованиях                            
самостоятельно, неся ответственность за свое здоровье; 
- спортсмены, выступающие за одну команду, не имеют право выступать за другую, во 
всех видах спорта Спартакиады;  
- команды допустившие к участию в соревнованиях участника не работающего в данной 
организации, снимаются с дальнейшего участия в Спартакиаде; 
-  условием участия команды в Спартакиаде является именная заявка на каждый вид 
спорта (подпись и печать руководителя организации), наличие единой спортивной формы  
всех участников во всех видах (минимальное требование - футболка с логотипом 
команды). 

4. Программа соревнований: 
 

№ 
п/п 

 Виды спорта Дата  
проведения 

Участники                   
(чел.) 

Главные судьи  
по видам спорта 

Муж. Жен. 
1. Волейбол (смешанный) 07 декабря, 2019г. 3 3 Карыбаев К.Ч. 
2. Хоккей с мячом (ринк-бенди) 01 февраля, 2020г. 7 - Таксанов Н.А 
3. Конькобежный спорт 01 февраля, 2020г. 3 3 Таксанов Н.А 
4 Шахматы (командный)  18 января,  2020г.  2 1 Самарханов Н.Д. 
5. Настольный теннис  

(командный)  
 14 марта,  2020г. 2 2 Тихонов Е.В. 

6. Мини-футбол 11 апреля, 2020г. 6 - Тадыров А.В. 
7. Гандбол (смешанный) Май, 2020г. 4 3 Чоюнов Ц.П. 
8. Перетягивание каната 18 апреля, 2020г. 3 3 Быкаев А.А. 
9. Дартс  18 января, 2020г. 2 2 Быкаев А.А. 
10. Армрестлинг  (АБС.) 18 апреля, 2020г. 1 1  Ахметов Т.А. 
11. Л/атлетика-Эстафета 4*60м. (жен.) 

4*100м. (муж.) 
18 апреля, 2020г. 4 4 Смагулов Е.С. 

12. Творческий конкурс  
«Созвездие талантов» 
 

Положение прилагается, дата  
 и место проведения по по 
согласованию  

        МКУ «Центр культуры и 
искусства » 

 
5.  Условия подведение итогов: 

- лично - командное первенство в каждом виде определяется в соответствии с правилами  
соревнований и данным положением; 
- общекомандное  первенство в Спартакиаде  определяется по наименьшей сумме мест 
набранных во всех видах программы. (1место – 1очко, 2м -2очко, и т.д.) 
- в случае равенства набранных очков, преимущество отдается команде имеющей 
большее количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. командных мест по видам спорта.    

 
 
 
 
 



6. Руководство проведением соревнований:  
 - общее руководство по проведению и награждению соревнований                                                                   
осуществляет  отдел спорта и молодежной политики Администрации МО «Кош-Агачский   
район», МКОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ»;   
 -  Главный судья соревнований:  Акчалов С.А. – 8-983-327-47-14 
       7. Награждение:  
   - победители и призеры Спартакиады занявшие  1-3 места в общекомандном зачете 
награждаются кубками, медалями, грамотами и ценными  призами. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 

Заявка 
на участие в соревнованиях по _______________, в зачет  Спартакиады  

трудовых коллективов и организаций МО «Кош-Агачский район», 
от команды ______________________________ 

 
             с.Кош-Агач                                                                                 07-08 декабря 2019г. 
№  
п/п 

Ф.И.О. Дата  
рождения 

Вид спорта Подпись участника 

1     
2     
 
Представитель команды ____________/____________________/ 
 
Руководитель организации или учреждения ____________/ ___________________/ 
                                                                                                                                           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение №2 
к распоряжению главы 

МО «Кош-Агачский район» 
от 25.11.2019г. № 636 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного  конкурса 

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 
Общие положения:                                                                                                                          
- настоящее Положение определяет порядок и условия проведения творческих 
конкурсов среди работников  учреждений и организации МО «Кош – Агачский 
район» за 2020 год; 

- данные конкурсы  являются культурно – массовыми мероприятиями, 
направленные на развитие и повышение творческой активности и культурной 
жизни работников учреждений Кош  - Агачского  района; 

- организацию и проведение конкурса осуществляют администрация МО «Кош–
Агачский район» и  МКУ «Центр культуры и искусства»; 

 Цели конкурсов:  
- конкурсы проводятся в целях общественного признания, поощрения и 
распространения положительного опыта лучших руководителей учреждений и 
организаций, осуществляющих свою деятельность в Кош – Агачском районе, а 
также:      
- организация активного досуга среди взрослого населения;  
- выявление и развитие творческих способностей наиболее способных и одаренных   
исполнителей; 
- создание условий для творческой самореализации;                                                                              
- сохранение  и развитие культурных традиций;                                                                                               
 
Порядок и условия проведения конкурсов:                                                                            
В конкурсах  принимают  участие участники, работающие в учреждениях  и 
организациях Кош-Агачского района;                                                                                                                                 
Возраст участников от 18 лет и старше;                                                                                                                                               

Программа  состоит из 3-х   блоков: 

1. «Вся жизнь игра, и люди в нем актеры»  (Сценка,  сценка – пародия или 
отрывки из русских народных сказок);  (Приложение № 1)                                                                                                                                            
2.   «Зажги свою Звезду!» (Творческий конкурс для руководителей). (Приложение № 2);                                              

3.   Конкурс пародий «Один в один» (соло, дуэты, трио, вокальные гр.) (Приложение № 3); 

 



Участники конкурсов  готовят по  3  номера, которые соответствуют этапам 
конкурса;  
Продолжительность  выступления по вышеуказанным номинациям – не более 15 
минут;                                                                                                                                                       

Подведение итогов и награждение участников  конкурса: 
- жюри оценивает мастерство, художественную ценность произведений и технику 
исполнения участников  конкурса, согласно критериям оценки;  
- в каждой номинации утверждаются  по 3 призовых места; 
- оценка осуществляются по 5 бальной системе; 
- решение жюри об итогах проведения конкурса оформляется протоколом и 
является основанием для награждения победителей конкурса;                                                                    
- решение жюри обжалованию не подлежит; 
- заявки подаются  участниками  или их представителями в    МКУ «ЦКИ»; 
- за дополнительной информацией обращаться по тел. 8913-998-8462 Карамусанова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

                                                                                                                Приложение № 3 

 

Положение 
районного конкурса пародий 

«Один в один » 
 
Дата проведения: (дату и время проведения мероприятия сообщим 
дополнительно);                                                                                               
Место проведения: СДК с. Кош – Агач;    Начало: 17.00 ч.                                                                                                                                    
Правила участия в конкурсе: 
- участники конкурса перевоплощений «Один в один» своим творческим трудом 
создают пародию на артиста (певца) или эстрадную группу   и вживую исполняют  
их песни, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал; 
 
Условия проведения конкурса: 

- конкурс проводится по номинации «вокальное мастерство» (солисты). 
- программа выступлений участников  включает в себя     
  исполнение песен под фонограмму (-); 
- фонограммы всех участников  должны быть записаны на  флешках;                                                                                                                        

- в выступлениях участников приветствуется наличие декораций, костюмов;                      
- выступление не должно содержать пропаганду асоциального поведения,  
  оскорбительных фраз, выражений и  нецензурной брани; 
- максимальная оценка по каждому критерию – 5  баллов;  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
 - художественный и режиссерский уровень номера; 
 -  внешнее сходство с изображаемым персонажем; 
 -  вокальные данные; 
-  выразительность, актерское мастерство; 
-   содержательность, идея, зрелищность, оригинальность, профессионализм; 
- точность копирования  ярких отличительных черт артиста или    группы; 
       
Для участия в конкурсе  необходимо (для составления концертной программы)  
подать заявку МКУ «ЦКИ», по адресу: ул. Коммунальная – 32.  

 
 

                                                                                          



                                                                                                                             
Приложение № 1 

 

Положение 

о проведении  конкурса «Вся жизнь игра, и люди в нем актеры»   

 

  Конкурс проводится по следующим  номинациям: сценка,  сценка – пародия или 
отрывки русских народных сказок.                                                                                                      

           Цель  конкурса: 

- формирование духовной культуры и бережного отношения к историческому и 
культурному наследию своего народа средствами театрального искусства;                                                                                                                             
- развитие любительского театрального искусства, совершенствование и 
расширение репертуара; 

- повышение художественного уровня спектаклей, миниатюр, театрализованных 

программ; 
- создание среды для творческого общения и обмена опытом руководителей 
коллективов и их участников; 
Условия и порядок проведения конкурса. 
Конкурс проводится _____ ____ 2020 г. 
Критерии оценки: 

1. Художественный уровень исполняемого произведения; 

2. Культура исполнительского мастерства, выразительность, актерское  мастерство;                                                         
3. Художественное оформление (реквизит, костюмы, декорации) и др. оформление;                                                
4. Яркая театральная зрелищность (пластика, костюмное решение образа, культура 
исполнения).   

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                                            Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                              
о творческом конкурсе «Зажги свою Звезду!»                                                                                        

Творческий конкурс «Зажги свою Звезду» (далее – Конкурс) проводится в День 
празднования  местного самоуправления.                                                                                       
День местного самоуправления – российский профессиональный праздник 
сотрудников муниципалитетов, учрежден Указом Президента РФ   2012 г.                                                                                                                              
В России в 2020 году День местного самоуправления отмечается 21 апреля и 
проходит на официальном уровне 8-й раз.                                                                                                          

Участники конкурса:  руководители  учреждений, организаций МО «Кош – 
Агачский район».  
 
Цель Конкурса:                                                                                                                                                                                               
-  создание условий для реализации творческого потенциала  руководителей, 
возможностей их творческого общения;  
- укрепление взаимопонимания и дружеских связей между учреждениями;                                 
- расширение кругозора и интеллектуального уровня;                                                                                             
- вовлечение руководителей в творческий процесс самосовершенствования;                              
- развитие ораторских способностей,  повышение культурного уровня, раскрытие 
таланта человека;                                                                                                                                                                   

 Условия участия в конкурсе, порядок и сроки его проведения:  
                                                                                                                                                                      
- для участия в Конкурсе приглашаются  руководители  учреждений, организации;                         
- участник конкурса не должен быть старше 60-ти лет, он должен занимать 
должность руководителя;    

Конкурс способствует сплочению коллектива, повышению активности, выявлению 
талантливых  лидеров и развитию их творческих, организаторских и прочих 
способностей; 
Конкурсные испытания состоят из двух  туров;  
I тур – Визитка  на тему «Я и мой  коллектив».                                                                 
Оценивается умение подать не только себя, но и свой коллектив. (В любом  
формате длительность до 3-х минут);                                                                                                                     

2 тур – «Зажги свою Звезду» (вокал, хореография, художественное слово)  

Участники конкурса представляют свои творческие способности, увлечения и 
таланты. (Каждый участник представляет  один творческий  номер по выбору, 
продолжительностью не более 4 минут);  



 Критерии оценки:                                                                                                                      
Исполнительское мастерство и техника исполнения – вокальные данные,  
соответствие репертуара возрастной категории и чувство ритма; 

Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое 
произведение, дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.); 

Имидж – самовыражение, костюм, реквизит;                                                                 
Конкурсные произведения исполняются под фонограмму «минус-1»;                                                            
Звуковым носителем фонограмм участников должен являться флеш- носитель; 
Продолжительность одного выступления должна быть не более 4-х минут; 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в конкурсе «Вся жизнь игра, и люди в нем актеры» 

 

Название учреждения/ организации_______________________________________  

 

___________________________________________________________________                                             

 

Название спектакля, сценки – пародий или  сказки ________________________________                 

 

Руководитель  (ФИО полностью)____________________________ 

 

Продолжительность номера  (минут):_______________  

 

Количество участников всего с руководителями ________чел.   

 

Указать необходимое оборудование для исполнения номера от оргкомитета (стулья, 
проектор, экран). Реквизит от коллектива, который, будет представлен на конкурс 
(плетень, домик, дерево или другое) 

 


