КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
« 11 » сентября 2020 г. № 149

г. Кострома

О внесении изменения в приказ комитета по физической культуре
и спорту Костромской области от 15.07.2019 № 138

В связи с кадровыми и структурными изменениями в государственных и
муниципальных учреждениях Костромской области, на базе которых
функционируют центры и места тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ комитета
по физической культуре и спорту
Костромской области от 15 июля 2019 года №138 «Об утверждении перечня
центров и мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) Костромской области» следующее изменение:
1) Перечень центров и мест тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) Костромской области (приложение)
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель комитета

П.Е. Чепогузов

Приложение
к приказу комитета по
физической культуре и спорту
Костромской области
от « 11 » сентября 2020 г. №149
Перечень
Центров и мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Костромской области
№
п/п

1

Муниципальное
образование
Костромской
области

Антроповский
муниципальный
район

Центр тестирования

Место тестирования

Наименование
учреждения

Адрес,
ответственные лица

Наименование
учреждения

Муниципальное
казенное учреждение
«Спортивный
комплекс и стадион»
Антроповского
муниципального
района

Костромская
область,
п. Антропово,
ул. Кирова 8 «Б»
тел. (49430)35-253
sport156260@mail.ru
Руководитель –
Васильева Ольга
Анатольевна
89065249489

Муниципальное
казенное учреждение
«Спортивный комплекс
и стадион»
Муниципальная
казенная
образовательная
организация

Адрес

Костромская
область,
Антроповский
район
п. Антропово,
ул. Кирова 8 «Б»
Костромская
область,
Антроповский
район

Категории
населения,
которые будут
сдавать
нормативы
Комплекса
ГТО в центрах
и местах
тестирования,
виды
испытания
Все категории
Бег, прыжки,
упражнения на
силу
С 1 по 5
ступень
(до 17 лет) Бег,
прыжки,

«Антроповская
средняя школа»

2

Буйский
муниципальный
район

Муниципальное
учреждения
дополнительного
образования ДЮСШ
г.п.п. Чистые Боры

3

Городской округ Муниципальное
город Буй
бюджетное
учреждение

Костромская
область, Буйский
район, г.п.п.
Чистые
Боры, бульвар
Строителей, д.20
Руководитель Шляхова Тамара
Ивановна

Костромская обл.,
г. Буй,

п. Антропово,
ул. Пролетарская,
д. 6 «Б»
89607488896
Муниципальная
Костромская
казенная
область,
образовательная
Антроповский
организация
район, с. Палкино,
«Палкинская средняя
ул. Шонина,2
89159025129
т. (49430)51-236
Муниципальное
Костромская
образовательное
область, Буйский
учреждение средняя
район, г.п.п.
общая школа №1 имени Чистые Боры,
Ивана Нечаева г.п.п.
бульвар
Чистые Боры
Строителей, д.20

МБУ СШ «Спартак»

упражнения на
силу, метания
С 1 по 5
ступень
(до 17 лет) Бег,
прыжки,
упражнения на
силу, метания

Все категории
населения
Бег на короткие
дистанции
Бег на длинные
дистанции
Метания
Силовая
гимнастика
Стрельба
Плавание
Прыжки Кросс
Бег на лыжах
Наклон из
положения стоя
на скамье
Поднимание
туловища из
положения лежа
г. Буй ул. 9 Января. Все категории
населения .
д. 36А
Бег на
короткие

Спортивная школа
«Спартак»
городского округа
город Буй

дистанции, бег
на длинные
дистанции,
челночный бег
3х10 м,
метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,
упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах.

ул. Октябрьской
революции, д.142
«А»,
тел. (49435)2-29-44,
e-mail:
gto-buy@mail.ru
Руководитель Смирнов Иван
Михайлович,
8- 996-930-80-35
Главный судья –
Смирнов Иван
Михайлович

МБУ ФКиС СК
«Флагман»

г. Буй ул. 10
Годовщины
Октября д. 37Б
г. Буй ул.
Октябрьской
революции д. 142А

6-70 лет и
старше (I-XI
ступень) Бег
на короткие
дистанции,
бег на
длинные
дистанции,
челночный
бег 3х10,
прыжки в
длину,
силовая

Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 1 городского
округа город Буй

гимнастика,
упражнения
на гибкость,
подъем
туловища из
положения
лежа, рывок
гири.
Костромская
Все категории
область, г. Буй,
населения .
ул. Заря революции,
Бег на
д. 28
короткие
дистанции, бег
на длинные
дистанции,
челночный бег
3х10 м,
метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,
упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах

Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 2 городского
округа город Буй

Костромская
Все категории
область, г.Буй,
населения .
ул. Республиканская
Бег на
д. 4,
короткие
дистанции, бег
на длинные
дистанции,
челночный бег
3х10 м,
метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,
упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах.
Муниципальное
г.Буй ул. Ивана
Все категории
образовательное
Сусанина , д. 7
населения .
учреждение
средняя
Бег на
общеобразовательная
короткие
школа № 13 им. Р. А.
дистанции, бег
Наумова
городского
на длинные
округа город Буй
дистанции,
челночный бег
3х10 м,

метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,
упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах.
Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 9 городского
округа город Буй

г.Буй ул
3 Интернационала
д. 10

Все категории
населения .
Бег на
короткие
дистанции, бег
на длинные
дистанции,
челночный бег
3х10 м,
метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,

упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах.
Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №37 городского
округа город Буй

г.Буй
ул. Октябрьской
революции, д. 130

Все категории
населения .
Бег на
короткие
дистанции, бег
на длинные
дистанции,
челночный бег
3х10 м,
метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,
упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах.

г. Буй
Муниципальное
Дзержинского, д. 3
образовательное
учреждение начальная
общеобразовательная
школа №5 городского
округа город Буй

Все категории
населения .
Бег на
короткие
дистанции, бег
на длинные
дистанции,
челночный бег
3х10 м,
метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,
упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах.

МУДО ДЮСШ
Чистые Боры

Все категории
населения
плавание

г.п.п. Костромская
область, Буйский
район, г.п.п.
Чистые Боры,
бульвар
Строителей, д.20

ОГБПОУ «Буйский
техникум
градостроительства и
предпринимательства
Костромской области

Костромская
область, г. Буй, ул.
Хазова, д. 1

ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожного
транспорта
Костромской области»

Костромская
область, г. Буй, ул.
Максима Горького
д.127

Все категории
населения .
Бег на
короткие
дистанции, бег
на длинные
дистанции,
челночный бег
3х10 м,
метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,
упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах.
Все категории
населения .
Бег на
короткие
дистанции, бег
на длинные
дистанции,
челночный бег
3х10 м,

метание,
прыжки в
длину, силовая
гимнастика,
подъем
туловища из
положения
лѐжа,
упражнения на
гибкость,
рывок гири,
бег на
лѐжа, рывок
гири,
стрельба, бег
на лыжах.
4

Городской
округ город
Волгореченск

156901
Муниципальное
бюджетное
учреждение
физической
культуры и спорта
городского округа
города
Волгореченск
Костромской
области
«Спортивная школа
«Волгореченск»

Костромская
область,
г.
Волгореченск,
ул. Набережная,
д.11,
тел. (49453) 5-08-08
email:
sport_volg@mail.r
u
Руководитель
– Абулевич Наталья
Николаевна

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивная
школа
«Волгореченск»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«ДЮСШ №1»

Костромская
область,
г. Волгореченск,
ул. Набережная,
д.11
Костромская
область,
г. Волгореченск,
ул. Парковая, д. 31

I -II ступени
Все виды,
кроме
плавания
I -II ступени
плавание

5

Вохомский
Муниципальное
муниципальный образовательное
район
учреждение
Вохомская СОШ

Главный судья –
Рушкин
Андрей
Анатольевич
п. Вохма
ул. Советская 70
Руководитель
Центра
Серяков М.Ю.
Главный судья
Центра Борисова
Н.П.

Муниципальное
п. Вохма
образовательное
ул. Советская 70
учреждение «Вохомская
СОШ»

МУ МСЦ «Импульс»

п. Вохма,
Советская улица,
39а

Муниципальное
образовательное
учреждение
«Воробьевицкая
СОШ»

п. Воробьевица
ул. Авиационная 7

Муниципальное
образовательное
учреждение
«Талицкая СОШ»

п. Талица
Строительная 40

Учащиеся
образовательных
организаций, и
взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
Все категории
населения,
силовая
гимнастика,
упражнения на
гибкость
Учащиеся
образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
Учащиеся
образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения

Муниципальное
образовательное
учреждение
«Петрецовская СОШ»

с. Никола
Школьная 1

Муниципальное
образовательное
учреждение
«Троицкая ООШ»

с. Троица
Набережная 22

Муниципальное
образовательное
учреждение
«Лапшинская ООШ»

с. Лапшино
22

МДОУ «Детский сад
№1»

п. Вохма, ул.
Советская, 74

Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
Учащиеся
образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
Учащиеся
образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
Учащиеся
образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
Учащиеся
образовательных
организаций,

МДОУ «Детский сад
№2»

Муниципальное
образовательное
учреждение
«Покровская ООШ»

ОГКОУ «Вохомская
школа-интернат»

и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
п. Вохма, ул.
Учащиеся
Первомайская, 45а образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая,
лыжи,стрельба
с.Покров
Учащиеся
Молодежная 1
образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
п. Вохма
Учащиеся
Школьная 23
образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба

6

Городской
округ город
Галич

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
спортивная школа
города Галича
Костромской области

Костромская
область, г. Галич,
ул. Свободы, д. 14
«Б» тел. 8(49437) 217-71
Руководитель
– Камышев
Александ
Александрович
Главный судья –
Головин Эдуард
Владимирович

ОГБПОУ «Вохомский
аграрный техникум»

п.Вохма
Первомайская 60

Муниципальное
учреждение «Стадион
«Спартак» города
Галич Костромской
области

Костромская
область, г.Галич,
ул. Вокзальная,
д. 42 «А»
тел. 8(49437) 7-2165
Костромская
область, г. Галич,
ул. Фестивальная,
д. 3
тел. 8(49437) 7-2143

Муниципальное
учреждение
«Спортивный
комплекс
«Юбилейный» города
Галич Костромской
области

Учащиеся
образовательных
организаций,
и взрослые
категории
населения
Бег, прыжки,
силовая, лыжи,
стрельба
Все категории
населения
Бег, прыжки в
длину,
метание
Все категории
населения
Плавание,
подтягивание,
стрельба,
сгибаниеразгибание
рук,
челночный
бег, наклон
вперед,
поднимание
туловища

7

Галичский
Муниципальное
муниципальный казенное учреждение
район
«Центр
поддержки
молодежных
инициатив»
Галичского
муниципального
района Костромской
области

Костромская
область,
Галичский район,
п. Красильниково,
ул. Центральная, д.
14,
Тел. 8 (49437) 2‑1737

Муниципальное
образовательное
учреждение Ореховская
средняя
общеобразовательная
школа

Костромская
область,
Галичский
район,
с.Орехово,
ул. Советская д 35

Все
категории
населения,
все виды
испытаний,
кроме
плавания

Муниципальное
образовательное
учреждение
Степановская средняя
общеобразовательная
школа

Костромская
область, Галичский
район,
д.
Степаново,
ул.
Центральная, д. 10

Муниципальное
образовательное
учреждение
Чѐлсменская средняя
общеобразовательная
школа

Костромская
область, Галичский
район, д. Чѐлсма,
ул. Заводская, д. 2
«А»

Все
категории
населения,
все виды
испытаний,
кроме
плавания
Все
категории
населения,
все виды
испытаний,
кроме
плавания

Руководитель
–
Попова
Ди
на Андреевна
8-915-909-48-64
Главный судья –
Урядина Людмила
Александровна

8

Кадыйский
муниципальный
район

Муниципальное
учреждение
«Физкультурнооздоровительный
комплекс» п. Кадый

Костромская
область,п. Кадый,
ул. Макарьевская,
д. 83,
тел. 8(49442) 3-5460

Муниципальное
учреждение «Стадион
«Спартак» города
Галич Костромской
области

Костромская
область, г. Галич,
ул. Вокзальная, д.
42 «А»

Муниципальное
учреждение
«Спортивный комплекс
«Юбилейный» города
Галич
Костромской
области
Муниципальное
учреждение
«Физкультурнооздоровительный
комплекс» п. Кадый

Костромская
область, г. Галич, ул.
Фестивальная, д. 3

Муниципальное
образовательное
учреждение
Кологривская средняя
общеобразовательная
школа

Костромская
область,
г.Кологрив,

Костромская
область, п. Кадый,
ул. Макарьевская,
д. 83

Руководитель –
Осипова Ольга
Николаевна

9

Кологривский
муниципальный
район

Муниципальное
казенное
учреждение
«Верхнеунженский
спортивный клуб»

Главный судья –
Орлов Борис
Васильевич
Костромская
область,
г.Кологрив,
ул.Верхняя, д.16
тел. 8(4942)41265

п. Верхняя Унжа,
д. 17 тел.
89101909249

Все
категории
населения,
бег,
прыжки,
метание
Все
категории
населения,
плавание
Все
категории
населения
Силовые
упражнения,
пулевая
стрельба,
прыжки в
длину, бег,
метание,
лыжи

Учащиеся

РуководительУдалов Владимир
Сергеевич

Многофункциональная
Спортивная площадка
«Газпром детям»

Все
категории
населения

Главный судья –
Удалов Евгений
Сергеевич
10

Городской округ 1) Муниципальное
город Кострома бюджетное
учреждение города
Костромы
«Городской центр
обеспечения качества
образования»

Костромская
область, г.
Кострома, ул.
Ленина, д. 84, тел.
(4942)45 72 60
Руководитель –
Исмагилова
Светлана
Евгеньевна

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 1»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа №3 с
углубленным изучением
отдельных
предметов»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы

Костромская
область,
г. Кострома,
Боровая, д. 2,
тел 55-12-52

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Черноречье,
д. 23,
тел. 42-58-88

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Якиманиха, д.
19, тел. 55-14-13

Учащиеся

«Средняя
общеобразовательная
школа № 4»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Костромы«Средняя
общеобразовательная
школа № 5»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 6»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 7»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 8»

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Юношеская,
д.35,
тел. 42-91-68

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Голубкова,
д. 15,
тел. 53-45-02

Учащиеся

Костромская
область
г. Кострома,
ул. Борьбы, д. 50,
тел. 55-55-01

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. 2-я
Глазковская,
д. 27 «А»,
тел. 22-01-52

Учащиеся

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 10»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 11»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 13»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 14 имени
выдающегося
земляка, главного

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Просвещения,
д. 22,
тел. 31-27-88

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Паново, д. 12,
тел. 53-15-22

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул.
Партизанская,

Учащиеся

д. 37,тел 55-38-73
Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Линейная,
д. 11,
тел. 55-12-53

Учащиеся

маршала авиации,
дважды Героя
Советского Союза
Александра
Александровича
Новикова»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Костромы
«Гимназия № 15»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Лицей № 17»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 18»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 19»

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Шагова, д. 201,
тел. 32-41-01

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Давыдовский2, д. 21,
тел. 22-35-54
Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Боевая, д. 64,
тел. 55-43-11

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Фрунзе, д. 3,
тел. 53-53-01

Учащиеся

Учащиеся

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Лицей № 20»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 21»

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Юбилейный,
д. 12,
тел. 22-40-65
Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Паново, д. 9,
тел. 53-19-92

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 22»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 23»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Давыдовский
2, д.
19, тел. 22-77-09
Костромская
область,
г. Кострома, ул.
Машиностроителей,
д. 3, тел. 53-61-12

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Профсоюзная

Учащиеся

Учащиеся

Учащиеся

Учащиеся

Учащиеся

города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 24»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Гимназия № 25»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 26 имени
Героя Советского Союза
В.В. Князева»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 27»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Гимназия № 28»

д. 20,
тел. 22-57-21
Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Давыдовский,
д. 32,
тел. 22-77-97
Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Горького, д.7,
тел. 55-54-11

Учащиеся

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Задорина, д. 57,
тел. 55-04-42

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Советская,
д.116,
тел. 42-53-39

Учащиеся

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 29»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 30»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 31»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 32»
Муниципальное
бюджетное

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Островского,
д. 38,
тел. 31-22-30

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Смоленская,
д.28
«А», тел. 31-36-33

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Строительная
д. 8,
тел. 53-49-42

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Беговая,
д. 4 «А»,
тел. 55-92-61

Учащиеся

Костромская
область,

Учащиеся

образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 33»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Лицей № 34»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 35»

г. Кострома,
ул. Суслова, д. 6,
тел. 53-77-13

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Никитская,
д. 100
«А», тел. 42-40-34
Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Совхозная,
д. 21, тел.55-12-11

Учащиеся

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 36»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы

Костромская
область,
г. Кострома,
пос.Вертолетчиков
д. 9,
тел. 51-44-23

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Черноречье,
д. 2,

Учащиеся

Учащиеся

«Средняя
общеобразовательная
школа № 37»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 38»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Лицей № 41»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение города
Костромы
«Гимназия №1»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
города Костромы
«Вечерная (сменная)
общеобразовательная
школа № 2»
Муниципальное
бюджетное учреждение

тел. 42-43-46
Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Никитская,
д. 70,
тел. 42-52-49

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Новоселов,
д.11,
тел. 22-43-61
Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Лагерная, д.13,
тел. 42-97-06

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Ткачей, д. 12,
тел. 31-45-17

Учащиеся

Костромская
область,

Учащиеся

Все категории
населения

2) Муниципальное
бюджетное
учреждение
города Костромы
«Спортивная школа
№5 имени
выдающегося
земляка Анатолия
Николаевича
Герасимова»

Костромская
область, г.
Кострома, ул.
Беленогова, д. 23
«А»,
тел. (4942) 53-06-01
dush5-23@yandex.ru
Руководитель –
Смирнова
Анастасия
Александровна

дополнительного
образования
города
Костромы «Центр
внешкольной
работы«Беркут» имени
Героя Советского
Союза О. А. Юрасова»

г. Кострома,
Кинешемское
шоссе, д. 16, тел.
32-63-19

Муниципальное
бюджетное учреждение
города Костромы
«Спортивная школа
№5 имени
выдающегося земляка
Анатолия Николаевича
Герасимова»

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Беленогова,
д. 23 «А», тел.
(4942) 53-06-01
dush523@yandex.ru

Все категории
населения

Муниципальное
автономное
учреждение города
Костромы
«Спортивная школа
№ 6»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города Костромы
«Средняя
общеобразовательная
школа № 23»
Муниципальное
бюджетное учреждение

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Паново, д. 13
тел. 48-14-14

Все категории
населения

Костромская
область,
г. Кострома, ул.
Машиностроителей,
д. 3
тел. 53-61-12

Все категории
населения

Костромская
область,

Все категории
населения

дополнительного
образования города
Костромы «Центр
внешкольной работы
«Беркут» имени Героя
Советского Союза О. А.
Юрасова»
3) Государственное
Костромская
Муниципальное
бюджетное
область, г.
бюджетное
учреждение
Кострома,
образовательное
Костромской области ул. пр-т Мира,
учреждение города
«Спортивная школа с д.159, тел. (4942)
Костромы «Средняя
ипподромом»
45-05-11,
общеобразовательная
e-mail:
школа №4»
horsesport@mail.ru
Государственное
бюджетное учреждение
Руководитель –
Костромской области
Соколов
«Спортивная школа
Владим «Урожай»
ир Александрович
Главный судья –
Шульков Михаил
Владимирович

Автономная
некоммерческая
организация стрелковоспортивный клуб
«Снайпер»
Спортивный комплекс
«Юность»
федерального
государственного
бюджетного
образовательного

г. Кострома,
Кинешемское
шоссе, д. 15, тел.
32-63-19

Костромская
область,
г. Кострома,
м-н Якиманиха,
д. 19
Костромская
область,
Костромской
район,
п. Караваево,
учебный городок,
тел. (4942)65-72-54,
e-mail:
yrogai@yandex.ru
г. Кострома,
б-р Петрковского,
64б, тел. 42-58-51,
e-mail:

Взрослое
население
Плавание

Взрослое
население, бег

Пулевая
стрельба

snaiper44kos@mail.ru

г. Кострома, ул.
Симановского,
69а, тел. 31-48-14,
e-mail:
info@kstu.edu.ru

Все категории
населения

учреждения высшего
образования
«Костромской
государственный
университет»
Автономная
некоммерческая
организация
«Спортивный комплекс
«Спартак»
4) Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
политехнический
колледж»

Костромская
область, г.
Кострома,
ул. Ленина, д. 149,
тел. (4942) 55-08-93,
55-06-23

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Костромской
политехнический
Руководитель –
колледж»
Смирнов
Вячесл Областное
ав Анатольевич
государственное
бюджетное
Главный судья –
профессиональное
Лозовая Анна
образовательное
Юрьевна
учреждение
«Костромской
строительный
техникум»
Областное
государственное
бюджетное

г. Кострома,
б-р Петрковского,
42,
тел. 42-21-81

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Ленина, д. 149,
тел. (4942) 55-0893, 5506-23

Легкая
атлетика,
силовые
упражнения
Взрослое
население,
плавание,
силовые
упражнения,
самооборона
без оружия
Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Центральная,
д. 50,
тел. (4942) 22-7234,
22-76-21

Учащиеся

Костромская
область,
г. Кострома,
ул. Долматова,

Учащиеся

5) Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Костромской
государственный
университет»
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Костромской
муниципальный
район

Костромская
область, город
Кострома,
ул. Симановского,
д. 69а, с/к
«Юность», тел.
(4942) 31-48-14
Руководитель –
Смирнова Лилия
Мансуровна
Главный судья –
Нуртдинов Сергей
Максонович
Муниципальное
Костромская
учреждение
область,
физической
Костромской
культуры и спорта район,
«Спортивный клуб п. Сухоногово,
Костромского
пл. Советская, д.4
муниципального
тел. (4942) 55-13района»
72,
sportclub1982@mail
.ru
Руководитель –
Новиков Валерий
Федорович

профессиональное
образовательное
учреждение
торгово- экономический
колледж»
«Костромской
Спортивный комплекс
«Юность»
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Костромской
государственный
университет»

д. 25а, тел. (4942)
31-10-08

Муниципальное
учреждение физической
культуры
и
спорта
«Спортивный
клуб
Костромского
муниципального
района»

Костромская
Все категории
область,
населения,
Костромской район, легкая атлетика,
п. Сухоногово,
на гибкость,
пл. Советская, д.4
силовые
тел. (4942) 55-13упражнения,
72,
стрельба, бег на
sportclub1982@mail. лыжах, метание.
ru

муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского

156536,
Костромская
область,
Костромской район,
п. Сухоногово, ул.

г. Кострома, ул.
Симановского, 69 а,
тел. 31-48-14,
e-mail:
info@kstu.edu.ru

Все категории
населения

Легкая
атлетика,
силовые
упражнения

Главный судья - муниципального района
Комсомольская,
Рабаданов
Маси Костромской
области
д.18А
Ибрагимович
«Чернопенская средняя 8 (4942) 664-733
общеобразовательная
e-mail:
школа»
sukhonogovo@mail.r
u
муниципальное
156510,
казённое
Костромская
общеобразовательное
область,
учреждение
Костромской район,
Костромского
п.Апраксино,
муниципального района
ул.Коммунаров,
Костромской
области
д.28
«Апраксинская основная 8 (4942) 643-463
общеобразовательная
e-mail:
школа»
apraksinosho@yande
x.ru
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Зарубинская средняя
общеобразовательная
школа»
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района

156552,
Костромская
область,
Костромской район,
п.Зарубино, Детский
проезд, д.1
8 (4942) 663-300
663-247
e-mail:
zar8055@ya.ru
156523,
Костромская
область,
Костромской район,
п. Василево, пер.
Школьный, д.6

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.
Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,

Костромской
области 8 (4942) 654-847
«Василёвская средняя e-mail:
общеобразовательная
vasilevo07@mail.ru
школа»
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Кузнецовская основная
общеобразовательная
школа»
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Кузьмищенская
средняя
общеобразовательная
школа»
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области

стрельба, бег на
лыжах, метание.

156521,
Костромская
область,
Костромской район,
с. Кузнецово, д.46
8 (4942) 654-637
e-mail:
Kuznecshk@mail.ru

156520,
Костромская
область,
Костромской район,
д. Кузьмищи, ул.
Зеленая, д.14
8 (4942) 667-137
e-mail:
kuzmshool@yandex.r
u

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.

156530,
Костромская
область,
Костромской район,
п. Караваево, ул.
Штеймана, д.58А
8 (4942) 661-733

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,

«Караваевская средняя e-mail:
стрельба, бег на
общеобразовательная
karavaevoschool@ya лыжах, метание.
школа»
ndex.ru
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Минская
основная
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского
Союза
Л.Д.Куколевского»
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Никольская
средняя
общеобразовательная
школа»
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Ильинская
основная

156543,
Костромская
область,
Костромской район,
с. Минское, ул.
Кукалевского, д.21
8 (4942) 653-257
e-mail:
moskr@mail.ru

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.

156519,
Костромская
область,
Костромской район,
п. Никольское, ул.
Школьная, д.2
8 (4942) 644-700
e-mail:
nikolsosh@gmail.co
m
156936,
Костромская
область,
Костромской район,
с. Ильинское, ул.
Почтовая, д.1
8 (4942) 663-049

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.
Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.

общеобразовательная
школа»

e-mail:
ilinskaja_sch@mail.r
u
муниципальное
156514,
казённое
Костромская
общеобразовательное
область,
учреждение
Костромской район,
Костромского
п. Мисково, ул.
муниципального района Некрасова, д.19
Костромской
области 8 (4942) 660-758
«Мисковская
средняя e-mail:
общеобразовательная
miskovo@gmail.com
школа»
муниципальное
156535,
казённое
Костромская
общеобразовательное
область,
учреждение
Костромской район,
Костромского
района д. Середняя, ул.
Костромской
области Волжская, д.70
«Середняковская
8 (4942) 652-941
средняя
e-mail:
общеобразовательная
serednyaya_sch@mai
школа»
l.ru
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Сущёвская
средняя

156512,
Костромская
область,
Костромской район,
с.
Сущево,
ул.
Советская, д.18 Б
8 (4942) 652-179
e-mail:
pw271069@mail.ru

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.
Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.

общеобразовательная
школа»
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Шуваловская средняя
общеобразовательная
школа»

муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Шунгенская
средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского
Союза
Г.И.Гузанова»
муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение

156513,
Костромская
область,
Костромской район,
п. Шувалово, ул.
Победы, д.60
8 (4942) 669-646
e-mail:
shuvsh@mail.ru

156554,
Костромская
область,
Костромской район,
с.
Шунга,
ул.
Советская, д.18Б
8 (4942) 6680238
e-mail:
schunga@ya.ru

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
упражнения,
стрельба, бег на
лыжах, метание.

Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Саметская
основная
общеобразовательная
школа имени Дважды
Героя
Социалистического
Труда П.А.Малининой»

156555,
Костромская
область,
Костромской район,
с.
Саметь,
ул.
Малининой, д.6
8 (4942) 655-480
e-mail:
sametshkol@mail.ru

муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Некрасовская
начальная
общеобразовательная
школа»
156004,
Костромская
муниципальное
область,
казённое
Костромской район,
общеобразовательное
д. Некрасово, ул.
учреждение
Школьная, д.5
Костромского
8 (4942) 655-109
муниципального района e-mail:
nekrasowКостромской
области sk1@yandex.ru
«Петриловская
начальная
общеобразовательная
школа»

муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Костромского
муниципального района
Костромской
области
«Яковлевская начальная
общеобразовательная
школа»

156556,
Костромская
область,
Костромской район,
с.Петрилово, д.44
8 (4942) 668-694
e-mail:
petrilovschool@mail.
ru

156560,
Костромская
область,
Костромской район,
с. Яковлевское, ул.
Просвещения, д.1
8 (4942) 667-882
e-mail:
ykovl2015@rambler.
ru
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего

156530,
Костромская
область,
Костромской район,
п.
Караваево,

Все категории
населения,
легкая атлетика,
на
гибкость,
силовые
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Красносельский
муниципальный
район

Центр тестирования
ВФСК «ГТО»
Красносельского
муниципального
района Костромской
области
Руководитель и
главный судья
Данилов Николай
Владимирович

157940
Костромская
область,
Красносельский
район,
п.Красное-на-Волге
ул.Советская д 44

образования
«Костромская
государственная
сельскохозяйственная
академия»

ул.Учебный
упражнения,
городок, д. 34
стрельба, бег на
8 (4942) 657-599, лыжах, метание.
629-130
e-mail:
van@ksaa.edu.ru

Муниципальное
учреждение
физической культуры и
спорта «Детскоюношеский спортклуб»

157940
Костромская
область,
Красносельский
район, п.Красноена-Волге
ул.Советская д 44
157945
Костромская
область,
Красносельский
район, с.
Подольское ул.
Волжская д. 12Б

Муниципальное
учреждение
физической культуры и
спорта «Детскоюношеский спортклуб»
структурное
подразделение
физкультурнооздоровительный
комплекс
с. Подольское
Муниципальное
казенное учреждение
спорта «Олимп»
городского поселения
п. Красное-на-Волге

157940
Костромская
область,
Красносельский
район, п.Красноена-Волге
ул.Советская
сооруж.30

Все группы
населения

Все группы
населения

Все группы
населения

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Красносельская
средняя школа»
Красносельского района
Костромской области
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Сидоровская средняя
школа»
Красносельского района
Костромской области
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Антоновская средняя
школа»
Красносельского района
Костромской области
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Иконниковская
средняя школа»
Красносельского района
Костромской области
Муниципальное
казенное

157940
Костромская
область,
Красносельский
район, п.Красноена-Волге
ул.Ленина д.44А

Все группы
населения

157947
Костромская
область,
Красносельский
район,
с. Сидоровское,
ул.Советская д.11

Все группы
населения

157943
Костромская
область,
Красносельский
район,
п. Гравийный
карьер, ул.
Нагорная д.3
157932
Костромская
область,
Красносельский
район,
д. Иконников о
д. 37А

Все группы
населения

157951
Костромская

Все группы
населения

Все группы
населения
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Макарьевский
муниципальный
район

Муниципальное
казенное учреждение
спортивный
комплекс «Юность»

Костромская
область, г.
Макарьев,
ул. Окружная, д
73»Б»
руководитель —
Шмелёв Сергей
Львович
главный судья —
Софонов Виктор
Витольдович

общеобразовательное
учреждение
«Шолоховская средняя
школа»
Красносельского района
Костромской области
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Подольская основная
школа»
Красносельского района
Костромской области
Муниципальное
казенное учреждение
спортивный комплекс
«Юность»

область,
Красносельский
район,
д. Шолохово ул.
Центральная д. 1

Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №1
г. Макарьева

Костромская
область, площадь
Революции, д 11

Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №2

Костромская
область,
г. Макарьев, ул.
Ветлужская д. 34

157945
Костромская
область,
Красносельский
район,
с. Подольское
ул. Волжская д.
12В
Костромская
область,
г. Макарьев,
ул. Окружная,
д 73»Б»

Все группы
населения

Все категории
населения.
Бег, прыжки в
длину, метание
на дальность,
силовая
гимнастика,
стрельба
Учащиеся.
Бег, прыжки в
длину, метание
на дальность,
силовая
гимнастика,
стрельба
Учащиеся.
Бег, прыжки в
длину, метание
на дальность,
силовая

г. Макарьева
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Горчухинская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Дорогинская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
образовательное
учреждение Юровская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
образовательное
учреждение
Нежитинская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
образовательное
учреждение
Первомайская средняя

гимнастика,
стрельба
Костромская
Учащиеся.
область,
Бег, прыжки в
Макарьевский
длину, метание
район, п. Горчуха,
на дальность,
ул. 20 Партсъезда,
силовая
д. 12
гимнастика,
стрельба
Костромская
Учащиеся.
область,
Бег, прыжки в
Макарьевский
длину, метание
район, п. Дорогиня, на дальность,
ул. Горького,
силовая
д.1«А»
гимнастика,
стрельба
Костромская
Учащиеся.
область,
Бег, прыжки в
Макарьевский
длину, метание
район, с. Юрово,
на дальность,
д. 279
силовая
гимнастика,
стрельба
Костромская
Учащиеся.
область,
Бег, прыжки в
Макарьевский
длину, метание
район,
на дальность,
с. Нежитино,
силовая
ул. Центральная,
гимнастика,
д. 71
стрельба
Костромская
Учащиеся.
область,
Бег, прыжки в
Макарьевский
длину, метание
район,
на дальность,

общеобразовательная
школа

п. Первомайка,
ул. Ленина, д. 1

Муниципальное
образовательное
учреждение УстьНейская средняя
общеобразовательная
школа

Костромская
область,
Макарьевский
район, д. Юркино,
д. 1

Муниципальное
образовательное
учреждение НиколоМакаровская основная
общеобразовательная
школа

Костромская
область,
Макарьевский
район, с. НиколоМакарово,
ул. Центральная,
д. 36
Муниципальное
Костромская
образовательное
область,
учреждение
Макарьевский
Селезеневская основная район, п. Лопаты,
общеобразовательная
ул. Молодежная,
школа
д. 10
Муниципальное
образовательное
учреждение
Вознесенская основная
общеобразовательная
школа

Костромская
область,
Макарьевский
район,
д. Соловатово,
д. 56

Муниципальное
образовательное
учреждение Унженская

Костромская
область,

силовая
гимнастика,
стрельба
Учащиеся.
Бег, прыжки в
длину, метание
на дальность,
силовая
гимнастика,
стрельба
Учащиеся.
Бег, прыжки в
длину, метание
на дальность,
силовая
гимнастика,
стрельба
Учащиеся.
Бег, прыжки в
длину, метание
на дальность,
силовая
гимнастика,
стрельба
Учащиеся.
Бег, прыжки в
длину, метание
на дальность,
силовая
гимнастика,
стрельба
Учащиеся.
Бег, прыжки в
длину, метание

средняя
общеобразовательная
школа
14

Городской
округ город
Мантурово

1) Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»
г. Мантурово

Костромская
область
г. Мантурово,
ул.Советская,д.52
«з»,
тел.8(49446) 3-3407
dushmanturovo@m
ail
.ru
Руководитель
–
Кумсков Евгений
Викторович
Главный судья –
Тагаев
Рустам
Хакимович

Макарьевский
район, с. Унжа,
ул. Школьная,
д. 12 «А»
МБУ спортивная школа г. Мантурово
ул.Советская д.52 з

Муниципальное
бюджетное учреждение
Физкультурнооздоровительный
комплекс «Спартак»

157300,
Костромская
область,
г. Мантурово,
ул. Советская,
57 «А»

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Лицей №1

157302,
Костромская
область,
г. Мантурово,
ул. Юбилейная,
д. 13
157300,
Костромская
область,
г. Мантурово,
ул. Вокзальная,
д. 100
157302,
Костромская
область,
г. Мантурово,

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №2
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя

на дальность,
силовая
гимнастика,
стрельба
Все категории
населения,
все
обязательные
виды
испытаний с 1
по 11 ступени
Все категории
населения,
все
обязательные
виды
испытаний с 1
по 11 ступени
Все
обязательные
виды
испытаний с 1
по 5 ступени
Все
обязательные
виды
испытаний с 1
по 5 ступени
Все
обязательные

общеобразовательная
школа №3
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №5
Областное
государственное
образовательное
учреждение
«Мантуровский
политехнический
техникум Костромской
области»
2) Муниципальное
Костромская
Муниципальное
казенное
область,
казенное
образовательное
Мантуровский
образовательное
учреждение
район,
учреждение
Елизаровская
д. Елизарово, д. 115. «Октябрьская средняя
основная
тел. раб. 8 (49446)
общеобразовательная
общеобразовательная 92-1-33
школа»
школа
моб. 8-905-150-95Мантуровского
60
муниципального
mouМуниципальное
района Костромской elizarovo@mail.ru
казенное
области
Руководитель –
образовательное
Галухина
Ири учреждение
«Спасская средняя
на Геннадьевна
общеобразовательная
школа»

ул. Ленина, д. 26

виды
испытаний с 1
по 5 ступени
157301,
Все
Костромская
обязательные
область,
виды
г. Мантурово,
испытаний с 1
ул. Советская, д. 100 по 5 ступени
157302,
Костромская
область,
г. Мантурово,
ул. Больничная, д. 2

Все
обязательные
виды
испытаний с 1
по 6 ступени

Костромская
область,
Мантуровский
район,
п. Октябрьский,
ул. Горького
тел. (49446)95-1-20
okt_school@mail.ru
тел. 9159185099
тел. 9159162644
Костромская
область,
Мантуровский
район,
д. Подвигалиха,
тел. (49446)91-1-23

Бег,
гимнастика

Бег,
гимнастика
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Межевской
Муниципальное
муниципальный казенное
район
образовательное
учреждение
Межевская средняя
общеобразовательная
школа

Главный судья Смирнову Людмилу
Васильевну

mou_spass_cosh@
mail. ru
тел. 9676812791

Костромская
область, Межевской
район,
с.Георгиевское,
ул. Октябрьская, д.
60
тел.(факс) 8(49447)
5-22-98
mega_scol@mail.ru

Костромская
область, Межевской
район,
с. Георгиевское,
ул. Октябрьская,
д. 60

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение Межевская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
образовательное
Руководитель
учреждение Никольская
средняя
–
Виноградова общеобразовательная
Любовь Николаевна школа
Главный
Сорокин

судья

Все
категории
населения

Костромская
область,
Межевской район,
с. Никола,
ул. Новая, д. 1 «А»

–

Ро
ман Владимирович
16

Муниципальный
район
город Нея
и Нейский район

Муниципальное
казенное учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»
г. Нея

Костромская
область,
г.Нея,
ул. Любимова, д.48,
тел. 8(49444) 3-0144
neya.sport@mail.ru

Муниципальное
казенное учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»
г. Нея
Стадион «Спартак»

Костромская
Все категории
область, г. Нея,
населения
ул. Любимова, д. 48
6+
Силовая
подготовка,
гибкость, пресс,
прыжок с
места, стрельба,
Костромская
челночный бег.
область, г.Нея,

Руководитель
–
Артемьев
Александр
Васильевич
Оператор ГТО Басков
Валерий
Евгеньевич

Многофункциональн-ая
спортивная
площадка «Газпромдетям»
Муниципальное
образовательное
Главный судья – учреждение средняя
Борисов Александр общеобразовательная
школа № 2
Леонидович
Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 1
17

Муниципальный
район город
Нерехта и
Нерехтский
район

Муниципальное
бюджетное
учреждение
Спортивный
комплекс «Старт»

Костромская
область, г. Нерехта,
пл.Металлистов, д.
2,
тел./факс:
8(49431)7-47-84
skstart2012@yandex.
ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
Спортивный
комплекс «Старт»

Руководитель
–
Андронов Сергей
Витальевич

Городской парк
(лыжня)

ул. Садовая
Костромская
область, г.Нея, ул.
Садовая
Костромская
область, г. Нея,
ул. Б. Махотина,
д. 23,
тел.8(49444) 3-22-72
neya-mousoshКостромская
область, г.Нея,
ул.Больничная, д.8,
тел.8(49444) 3-29-90
mousosh-1neya@mail.ru
157800,
Костромская
область,
г. Нерехта,
пл. Металлистов,
д. 2,
тел./факс:
8(49431) 74-3-50

157800,
Костромская
область,
г. Нерехта,
пл.30-летия Победы,
д. 5,
тел.(49431)7-61-97

Учащиеся

Учащиеся

Все
категории
населения,
все виды
испытаний,
кроме
плавания и
лыжного
спорта
Лыжный
спорт

Главный судья –
Варлаков Леонид
Леонидович

dk.nerexta44@mail.
ru
Муниципальное
157800,
Все виды
образовательное
Костромская
испытаний,
учреждение средняя
область,
кроме
общеобразовательная
г. Нерехта,
стрельбы,
школа №1
ул. К. Либкнехта,
плавания и
муниципального района д. 2 (49431)7-53-35
зимних видов
г. Нерехта и
school1_
спорта
Нерехтский район
nerexta@mail.ru
Муниципальное
157800,
Все виды
образовательное
Костромская
испытаний,
учреждение средняя
область, г. Нерехта,
кроме
общеобразовательная
ул. Октябрьская, д. 2
стрельбы,
школа №2
(49431)7-63-68
плавания и
муниципального
school2_nerexta@ma зимних видов
района г. Нерехта и
il.ru
спорта
Нерехтский район
Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №3
муниципального района
г. Нерехта и
Нерехтский район
Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №4
муниципального

157800,
Костромская
область,
г. Нерехта,
ул. Дружбы,
д. 13 «А»
тел. (49431)7-63-68
school3_
nerexta@mail.ru
157800,
Костромская
область,
г. Нерехта,
ул. К. Маркса, д.5
(49431)7-54-97

Все виды
испытаний,
кроме
стрельбы,
плавания и
зимних видов
спорта
Все виды
испытаний,
кроме
стрельбы,
плавания и

района г. Нерехта и
Нерехтский район

school4_nerexta@
gmai l.ru

зимних видов
спорта

Муниципальное
образовательное
учреждение гимназия
муниципального района
г. Нерехта и Нерехтский
район

157800,
Костромская
область,
г. Нерехта,
ул. Школьная, д. 1
тел. (49431)7-56-27
gimnas_nerexta@m
ail. ru

Все виды
испытаний,
кроме
стрельбы,
плавания и
зимних видов
спорта

Муниципальное
образовательное
учреждение
Григорцевская основная
общеобразовательная
школа муниципального
района г. Нерехта и
Нерехтский район

157817,
Костромская
область,
Нерехтский район,
с. Григорцево,
ул. Школьная, д. 12
(49431)4-01-81
grig_nerexta@mail.
ru
157814,
Костромская
область,
Нерехтский район,
с. Ёмсна,
ул. Центральная,
д. 60
(49431)4-92-24
emsna_nerexta@ma
il.r u

Все виды
испытаний,
кроме
стрельбы,
плавания и
зимних видов
спорта

Муниципальное
образовательное
учреждение
Ёмсненская средняя
общеобразовательная
школа муниципального
района
г. Нерехта и
Нерехтский район

Все виды
испытаний,
кроме
стрельбы,
плавания и
зимних видов
спорта

Муниципальное
образовательное
учреждение
Космынинская средняя
общеобразовательная
школа муниципального
района г. Нерехта и
Нерехтский район

157835,
Все виды
Костромская
испытаний,
область, Нерехтский
кроме
район, п.
стрельбы,
Космынино,
плавания и
ул. Ленина, д. 31
зимних видов
(49431)3-61-28
спорта
kosm_nerexta@mail.
ru
Муниципальное
157835,
Все виды
образовательное
Костромская
испытаний,
учреждение
область, Нерехтский
кроме
Неверовская средняя
район, д. Неверово,
стрельбы,
общеобразовательная
ул. Неверовская,
плавания и
школа
д. 1 (49431)3-51-16
зимних видов
им. А.Д. Крылова
school_nerexta@mail
спорта
муниципального района .r u
г. Нерехта и
Нерехтский район
Муниципальное
157822,
Все виды
образовательное
Костромская
испытаний,
учреждение
область,
кроме
Татарская
средняя Нерехтский район,
стрельбы,
общеобразовательная
д. Татарское,
плавания и
школа им. Маршала ул. Маршала
зимних видов
А.А.Новикова
Новикова, д.13
спорта
муниципального района (49431)4-32-35
города
Нерехта
и tatar_nerexta.83@m
ail.ru
Нерехтский район

Муниципальное
образовательное
учреждение
Тетеринская основная
общеобразовательная
школа
муниципального
района г. Нерехта и
Нерехтский район

157812,
Костромская
область,
Нерехтский район,
с.Тетеринское,
ул. Мира, д.2
(49431)3-41-55
tet_nerexta@mail.ru

Все виды
испытаний,
кроме
стрельбы,
плавания и
зимних видов
спорта

Муниципальное
образовательное
учреждение
Лавровская основная
общеобразовательная
школа
муниципального
района г. Нерехта и
Нерехтский район

157812,
Все виды
испытаний,
Костромская
кроме
область, Нерехтский
стрельбы,
район, д. Лаврово,
плавания и
ул. Школьная, д.2
зимних видов
(49431)3-31-75
спорта
lavr78_nerexta@mail
.ru

Муниципальное
образовательное
учреждение
Руднинская основная
общеобразовательная
школа
муниципального
района г. Нерехта и
Нерехтский район

157812,
Костромская
область,
Нерехтский
район, п. Рудино,
ул. Школьная, д.1
(49431)4-41-98
rudish_86@mail.ru

Все виды
испытаний,
кроме
стрельбы,
плавания и
зимних видов
спорта
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Октябрьский
муниципальный
район,
Костромской
области.

МОУ Боговаровская
средняя
общеобразовательная
школа имени Л.А.
Цымлякова.

Костромская
область,
Октябрьский район,
с.Боговарово,
Первомайская 28.
Ответсвенный
Смердов Николай
Сергеевич,
гл. судья Баев
Алексей Евгеньевич

Муниципальное
образовательное
учреждение
Фѐдоровская
начальная
общеобразовательная
школа муниципального
района г. Нерехта и
Нерехтский район

157816
Все виды
испытаний,
Костромская
кроме
область, Нерехтский
стрельбы,
район,
с. Фѐдоровское,
плавания и
зимних видов
ул. Центральная,
д. 1 «А»
спорта
(49431)3-21-55
fed_nerexta@mail.ru

МОУ Боговаровская
Общеобразовательная
школа им. Л.А.
Цымлякова

Костромская
Все
область,
возрастные
Октябрьский
группы
район,
Легкая
с.Боговарово,
атлетика
Первомайская 28
стрельба
лыжные гонки
Костромская
область,
Октябрьский район,
с. Луптюг,
ул. Советская ,д. 66
Костромская
область,
Октябрьский район,
с. Веденье,
ул.Школьная, д.22.,
Костромская
область,
Октябрьский район,
с. Боговарово,
ул. Победы, д.44.
п.Островское,
Все категории
Школьный
населения
переулок, дом 3,
Бег, прыжок в
тел. (49438)
длину,

МОУ Луптюгская
Основная
общеобразовательная
школа
МОУ Власовская
средняя
общеобразовательная
школа
МКУ «СпортивноОздоровительный
центр»
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Островский
муниципальный
район

Муниципальное
казенное учреждение
Районный
физкультурно-

Костромская
область
п.Островское
ул.Советская д.105

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение

спортивный центр
Островского района Директор Соколова
костромской области Анастасия
(МКУ РФСЦ)
Юрьевна

«Островская средняя
общеобразовательная
школа» (МКОУ
«Островская СОШ»)

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
«Александровская
средняя
общеобразовательная
школа»
(МКОУ
«Александровская
СОШ»)
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
«Адищевская средняя
общеобразовательная
школа»
(МКОУ «Адищевская
СОШ»)
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Островского района
Костромской области
«Игодовская средняя

подтягивание,
наклон вперед,
метание, бег на
лыжах,
стрельба из
пневматическо
й винтовки
157926
Все категории
Костромская обл.,
населения
Островский р-н,
Бег, прыжок в
п. Александровское
длину,
ул.Советская, д.16
подтягивание,
22-782
наклон вперед,
метание, бег на
лыжах,
стрельба из
пневматическо
й винтовки
157921
Все категории
Костромская обл.,
населения
Островский р-н,
Бег, прыжок в
с. Адищево
длину,
ул.Школьная, д.23
подтягивание,
26-454
наклон вперед,
метание, бег на
лыжах
27-4-03

157907
Костромская обл.,
Островский р-н,
с. Игодово
ул.Школьная, д.14

Все категории
населения
Бег, прыжок в
длину,
подтягивание,
наклон вперед,
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Павинский
район

Муниципальное
учреждение
«Межпоселенческий
спортивный клуб»

с. Павино
ул.Рабочая 10А
Тюляндина В.В

общеобразовательная
школа» (МКОУ
«Игодовская СОШ»)
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Островского района
Костромской области
«Клеванцовская средняя
общеобразовательная
школа» (МКОУ
«Клеванцовская СОШ»)
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Островского района
Костромской области
«Юрьевская основная
общеобразовательная
школа» (МКОУ
«Юрьевская ООШ»)
Муниципальное
учреждение
«Межпоселенческий
спортивный клуб»

МОУ Петропавловская
СОШ

метание, бег на
лыжах
157928
Костромская обл.,
Островский р-н,
д. Клеванцово,
ул.Заречная, д.11

Все категории
населения
Бег, прыжок в
длину,
подтягивание,
наклон вперед,
метание, бег на
лыжах

157913
Костромская обл.,
Островский р-н,
с. Юрьево, д.36

Все категории
населения
Бег, прыжок в
длину,
подтягивание,
наклон вперед,
метание, бег на
лыжах.

с. Павино
ул.Рабочая 10А

Все
возрастные
категории
Бег,лыжи,пры
жки.стрельба,м
етание,силовая
гимнастика
Прыжки.стрель
ба,метание,
силовая
гимнастика

Костромская
обл.Павинский
район с. Березовка
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Парфеньевский
муниципальный
район

муниципальное
казенное учреждение
дополнительного
образования Детскоюношеская
спортивная школа с.
Парфеньево
Парфеньевского
муниципального
района Костромской
области (МКУ ДО
ДЮСШ с.
Парфеньево)

157270
Костромская
область
Парфеньевский
район с.
Парфеньево ул.
Пионерская 41
Руководитель
центра
тестирования –
Лавров О.Ю.,
Главный судья
центра
тестирования –
Уткин С.А.

Муниципальное
казённое учреждение
ДО ДЮСШ
с.Парфеньево

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Парфеньевская СОШ»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение «НиколоПоломская СОШ»
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Вохтомская ООШ»

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Савинская ООШ»

157270
Костромская
область
Парфеньевский
район с.
Парфеньево ул.
Пионерская 41
157270
Костромская
область
Парфеньевский
район с.
Парфеньево ул.
Пионерская 39
157290
Костромская
область
Парфеньевский
район п. НиколоПолома ул.
Полевая 20
157284,
Костромская
область,
Парфеньевский
район, поселок
Вохтома
Комсомольская
улица, 9-а
157282, Костромск
ая область,
Парфеньевский
район, деревня
Савино, 52

Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории

Все
возрастные
категории
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Поназыревский
муниципальный
район

23

Пыщугский
муниципальный
район

МОУ Поназыревская пос. Поназырево,
СОШ
ул. Пушкинская,
38, директорПинегина О.С.,
главный судья Корнилова Е.М.,
судья - Большакова
Г.Н.
Муниципальное
Костромская
казенное
область,
учреждение
с. Пыщуг,
«Спортивный
ул. Чкалова, д. 9а
комплекс»
тел. (49452) 27-8-63
Пыщугского
муниципального
района Костромской
области

Муниципальное
157276, Костромск
казённое
ая область,
общеобразовательное
Парфеньевский
учреждение
район, село
«Задоринская ООШ»
Николо-Полома, 22
Муниципальное казённое 157274, Костромск
общеобразовательное
ая область,
учреждение
Парфеньевский
«Потрусовская ООШ»
район,
с. Потрусово, 44
Муниципальное
пос. Поназырево,
общеобразовательное
ул. Пушкинская, 38
учреждение
Поназыревская СОШ

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Пыщугская
средняя
общеобразовательная
школа Пыщугского
муниципального района
Костромской области
Многофункциональная
площадка «Газпром –
детям»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Спортивный
комплекс» Пыщугского

Костромская
область,
с. Пыщуг,
ул. Колхозная,
д. 10б,
тел. (49452)
27-6-38

Костромская
область,
с. Пыщуг,
ул. Чкалова,
д. 9а,

Все
возрастные
категории
Все
возрастные
категории
Все категории
населения

Дошкольники,
школьники,
взрослые

муниципального
района Костромской
области
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Горкинская
основная
общеобразовательная
школа Пыщугского
муниципального района
Костромской области
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Носковская
основная
общеобразовательная
школа Пыщугского
муниципального района
Костромской области
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Боровская
основная
общеобразовательная
школа Пыщугского
муниципального района
Костромской области
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Верхнеспасская
основная
общеобразовательная
школа Пыщугского

тел. (49452)
27-8-63
Костромская
область,
д. Сергеевица,
ул. Новая, д. 9
тел. (49452)
23-1-10
Костромская
область,
д. Носково,
ул.Школьная, д. 12
тел. (49452)
21-1-10
Костромская
область,
п. Боровской,
ул. Свободы, д. 5
тел. (49452)
20-1-18
Костромская
область,
с. Верхнеспасское,
ул. Первомайская,
д. 16
тел. (49452)
22-1-10
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Солигаличский
муниципальный
район
Костромской
области

Муниципальное
казенное учреждение
«Спортивномолодежный центр»
Солигаличского
муниципального
района Костромской
области

Костромская
область,
город
Солигалич,
ул. В.Серогодского,
д. 10
тел. (49436)
5-21-06
Руководитель Апарина Ирина
Николаевна
Главный судья Кусов
Сергей
Евгеньевич
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Судиславский
муниципальный
район

Районный
молодежноспортивный центр
«Олимп» МКУ Отдел
культуры
Судиславского
района

Костромская
область,
Судиславский
район, п.г.т.
Судиславль,
ул. Советская, д. 22
тел. 8(49433) 9-75-98
mosydislavl@yandex.
ru

муниципального района
Костромской области
Муниципальное
казенное
учреждение
«Спортивномолодежный
центр»
Солигаличского
муниципального района
Костромской области

Костромская
область, город
Солигалич,
ул. В Серогодского,
д. 10
smcmku@mail.ru

Челночный
бег,
подтягивание
из виса лежа,
рывок гири,
сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа
на полу,
поднимание
туловища,
стрельба
Муниципальное
Костромская
Бег на 30, 60,
казенное
область,
город
100 м,
образовательное
Солигалич,
смешанное
учреждение
ул. Гагарина,
передвижение,
«Солигаличская средняя д. 33 «А»
прыжки в
общеобразовательная
тел. 8 (49436)
длину,
школа» Солигаличского 5-13-67
метание, бег на
муниципального района solssred@mail.ru
лыжах
Костромской области
Муниципальное
157866,
Все население,
образовательное
Костромская
все виды
учреждение Воронская область,
испытания
средняя
Судиславский
общеобразовательная
район, с. Воронье,
школа
ул. Полевая, д. 3,
тел. (49433)3-11-50
voronskayashkola@yandex.ru
Муниципальное
157876,

Руководитель –
Фрянова
Гульсин
а Мунировна
Главный судья –
Николайчук
Сергей
Валентинович

образовательное
учреждение
Расловская средняя
общеобразовательная
школа

Муниципальное
образовательное
учреждение
Судиславская средняя
общеобразовательная
школа
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Сусанинский
Муниципальное
муниципальный образовательное
район
учреждение
Сусанинская средняя
общеобразовательная
школа

Костромская
область, п.
Сусанино,
ул. Леонова, д. 16
тел. 8(49434)9-1128,

Костромская
область,
Судиславский
район,п. Раслово,
ул. Майская, д.11
rasl_scool@mail.ru
т. (49433)3-32-98

157860,
Костромская
область,
п. Судиславль,
ул. Октябрьская,
д.23
sudisshcool@mail.ru
т. (49433)9-74-33
Муниципальное
157863
Костромская
образовательное
учреждение Глебовская область,
Судиславский
основная
район,
общеобразовательная
п. Глебово,
школа
ул. Центральная, д.9
glebos2007@yandex.
ru т. (49433)3-45-91
Муниципальное
Костромская
Все категории
образовательное
область,
и виды
учреждение Сусанинская п. Сусанино,
испытаний
средняя
ул. Леонова, д.16
общеобразовательная
школа

Руководитель –
Шевалдин Иван
Михайлович
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Чухломский
муниципальный
район

Муниципальное
казенное учреждение
«Молодежноспортивный центр»

Костромская
область, г. Чухлома,
ул. Малыгина, д.2
«А», тел.
89536459565
Руководитель –
Майорова Наталья
Владимировна
судья – Каюрова
Марина
Григорьевна

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение Чухломская
средняя
общеобразовательная
школа
им. А.А.Яковлева
Муниципальное
казенное учреждение
«Молодежноспортивный центр»

Костромская
область,
г.Чухлома,
ул. Яковлева, д. 22,
тел. 8(49441)2-2035
chlm-96@yandex.ru

Костромская
область,
г.Чухлома
ул. Малыгина, д.2
mnv.7878@yandex.ru
Муниципальное
Костромская
казенное
область,
образовательное
Чухломский район,
учреждение
с.Судай,
Судайская
средняя ул. Пионерская,д.1,
общеобразовательная
тел. (49441)5-16-25
школа.
suday-mou@mail.ru
Им. Н.Ф. Гусева
Муниципальное
Костромская
казенное
область,
образовательное
Чухломский район,
учреждение
Вигская ул. Школьная,
средняя
д. 15 «А»
общеобразовательная
Тел. 8(49441)54158
школа
viga_scool@mail.ru
Муниципальное
157151,
казенное
Костромская

Учащиеся

Взрослое
население

Учащиеся

Учащиеся

Учащиеся

образовательное
учреждение Введенская
средняя
общеобразовательная
школа им. В.З.Ершова
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Шарьинский
Муниципальное
муниципальный образовательное
район
учреждение
дополнительного
образования детскоюношеская
спортивная школа
«Русич»

Костромская
область,
Шарьинский
район,
с. Рождественское,
пер. Школьный, д.
3 тел. 8-910-80291-24
e-mail:
dyssh.rusich@mail.r
u
Руководитель –
Крупин Евгений
Владимирович
Главный судья–
Крупина Анастасия
Евгеньевна

область,
Чухломский район,
с. Введенское,
ул. Зеленая,д.1
тел. 8(49441)3-7116
vvedenskaya2007@
yandex.
Муниципальное
157541,
Бег, стрельба,
образовательное
Костромская
лыжные гонки,
учреждение Ивановская область,
силовая
средняя
Шарьинский район,
гимнастика,
общеобразовательная
с.Рождественское,
прыжки,
школа
пер. Школьный, д. 3
метание,
т. 8 (49449) 4-14-86
гибкость
ivschool@mail.ru
Муниципальное
157550,
образовательное
Костромская
учреждение
область,
Зебляковская средняя
Шарьинский район,
общеобразовательная
п. Зебляки,
школа
ул. Костромская, д.
31 zebljaki@mail.ru
Муниципальное
157512,
образовательное
Костромская
учреждение Н-Шангская область,
средняя
Шарьинский район,
общеобразовательная
с. Н-Шанга,
школа
ул. Школьная, д. 18
им. Ковалева А.А.
shanga-shkola
@yandex.ru
Муниципальное
157523,
образовательное
Костромская
учреждение

Одоевская средняя
общеобразовательная
школа

Муниципальное
образовательное
учреждение
Шекшемская средняя
общеобразовательная
школа
29

Городской округ Муниципальное
город Шарья
бюджетное
учреждение
«Спортивная школа
олимпийского
резерва городского
округа город Шарья
Костромской
области»

Костромская
область,
г. Шарья,
ул. Центральная,
д. 24 «А»
Руководитель –
Шалагинов Михаил
Анатольевич
Главный судья –
Тарасов Артѐм
Валдисович

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение

область,
Шарьинский
район,
с. Одоевское,
ул. Советская д. 9
odoevskayschool@y
an dex.ru
157520,
Костромская
область,
Шарьинский район,
п. Шекшема,
ул. Вокзальная, д.48
shekshema@mail.ru
Костромская
область, г. Шарья,
ул. 50 лет
Советской власти, д.
7 8 (49449)5-40-14
politekhn@mail.ru

«Шарьинский
политехнический
техникум Костромской
области

Муниципальное
бюджетное
образовательное

Костромская
область, г.Шарья,
ул. Куйбышева,
д. 43

6- 75 лет
и старше
Легкая
атлетика,
лыжные гонки,
силовая
гимнастика, бег

Легкая
атлетика,
лыжные гонки,
силовая

учреждение средняя
общеобразовательная
школа №2
им.Л.Рябинина
городского округа
город Шарья
Костромской области
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение Гимназия
№3 городского округа
город Шарья
Костромской области
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 4 имени
Народного Комиссара
городского округа город
Шарья
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 6 городского
округа город Шарья
Костромской области
Муниципальное
бюджетное
образовательное

гимнастика,
бег

Костромская
область, г.Шарья,
п.Ветлужский,
ул. Рабочая, д. 46

Легкая
атлетика,
лыжные гонки,
силовая
гимнастика,
бег

Костромская
Легкая
область, г.Шарья,
атлетика,
ул. С.Громова, д. 44 лыжные гонки,
силовая
гимнастика,
бег

Костромская
Легкая
область, г.Шарья,
атлетика,
ул. Солнечная, д. 7 лыжные гонки,
силовая
гимнастика,
бег

157510

Легкая
атлетика,
лыжные гонки,

учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 7 городского
округа город Шарья
Костромской области
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №21
городского округа
город Шарья
Костромской области
Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение средне профессионального
образования
«Шарьинский
медицинский колледж
Костромской области»
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Шарьинский аграрный
техникум Костромской
области

Костромская
силовая
область, г.Шарья.
гимнастика,
п.Ветлужский,
бег
ул. Центральная,
д.18
157500
Легкая
Костромская
атлетика,
область, г. Шарья, лыжные гонки,
ул. Октябрьская, д.
силовая
17
гимнастика,
бег

Костромская обл.
г. Шарья,
ул. им. хирурга
Крылова В.М., д. 9

Легкая
атлетика,
лыжные гонки,
силовая
гимнастика,
бег

Костромская
Легкая
область, г. Шарья,
атлетика,
ул. Ивана Шатрова, лыжные гонки,
д. 10
силовая
гимнастика,
бег

Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Шарьинский
педагогический
колледж Костромской
области»
ИТОГО:

ЦТ:34

МЕСТА: 218

Костромская
область,
г. Шарья,
ул. им. хирурга
Крылова В.М., д. 5

Легкая
атлетика,
лыжные гонки,
силовая
гимнастика,
бег

