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Министерство образования Республики Коми информирует Вас о том, что 

с августа по ноябрь 2015 года проводится Всероссийская акция «Я выбираю 
спорт» (далее Акция).  

Целью Акции является вовлечения населения Российской Федерации в 
систематические занятия физической культуры и спорта.  

Акция проводится в два этапа: 
1 этап – в субъектах Российской Федерации (с 08 августа по 19 октября 

2015 года);  
2 этап – всероссийский – подведение итогов Конкурсной комиссией (с 19 

октября по 23 ноября 2015 года).  
Участники Акции: 
Группа 1 – органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта;  
Группа 2 – физкультурно - спортивные организации, образовательные 

организации, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства, 
официально зарегистрированные и обеспечивающие развитие физической 
культуры и спорта, общественные организации и объединения.  

С 8 августа по 19 октября 2015 года участникам Акции необходимо 
направить в адрес организаторов v.khokhlov@billboart.ru следующие конкурсные 
материалы: 

1. Заявку (образец заявки размещен на сайте «РФ Спорт-инфо», 
www.rfsport.info);  

2. Краткий описательный отчет о проведении Акции в 2015 году (не 
более одного листа формата А-4); 

3. Фото отчет Акции – не менее 5 фотографий.  
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Правила регистрации участников размещены на сайте «РФ Спорт-инфо» 

www.rfsport.info.  
Сбор публикаций участников акции будет осуществлен силами 

организаторов на интернет ресурсе «Вконтакте» на странице, посвященной 
пропагандистским акциям Минспорта России 
http://vk.com\club96432911#\club96432582/.  

По итогам Акции в каждой группе участников определяются победители 
номинаций:  

 «За отличную организацию Всероссийской акции «Я выбираю 
спорт»; 

 «За креативный подход к организации Всероссийской акции «Я 
выбираю спорт».  

Просим рассмотреть возможность участия в Акции образовательных 
организаций муниципального образования и в срок до 17 октября 2015 года 
проинформировать Министерство образования Республики Коми об 
организациях, запланировавших участие в Акции. 
 
 

Приложение: 5 л. 
 
 
Заместитель министра                                                              И.В. Минин 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Власов Михаил Александрович 
24-25-96 
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