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Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 2. Лист 1.

Романович Виталий Анатольевич родился 23 декабря 1965 года в селе Белая

Криница Великоалександровского района Херсонской области в Украине. В 1983 году

окончил Республиканскую общеобразовательную спортивную школу-интернат г. Киева

(Украина). С 1984 по 1986 год служил в рядах Вооруженных сил Советской Армии.

С 1986 года начал педагогическую деятельность в качестве преподавателя физической

культуры Рыбопромышленного техникума г. Белгорода-Днестровска Одесской области.

В 1993 году окончил Одесский государственный педагогический институт имени

К.Д. Ушинского по специальности – учитель физической культуры. В 1993 году переехал

на постоянное место жительства в поселок Октябрьское Ханты-Мансийского

автономного округа Тюменской области. С 1993 года по настоящее время работает

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Октябрьская средняя

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича

Архангельского» учителем физической культуры. С 2010 года по совместительству

работает в муниципальном казенном учреждении физкультурно-оздоровительный

комплекс «Юбилейный» инструктором-методистом.

Стаж работы в отрасли физической культуры и спорта 26 лет. Имеет высшую

квалификационную категорию. В 2011 году Виталию Анатольевичу присуждена ученая

степень кандидата педагогических наук по специальности «Теория и методика

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной

физической культуры».



В 1988 году присвоено звание мастера спорта СССР по легкой атлетике

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 1. Лист 1.

В.А. Романович разработал и внедрил в практику технологию спортивно -

ориентированного физического воспитания в общеобразовательных учреждениях района.

Разработал и рецензировал авторские программы: «Основы знаний по спортивной

культуре»; «Адаптивное физическое воспитание для детей, имеющих отклонения

в состоянии здоровья»; «Программы учебно-тренировочных занятий по видам спорта».

Инновационный опыт работы в сфере физической культуры и спорта Романовичем

Виталием Анатольевичем представлен на всероссийских, региональных научно-

практических семинарах и конференциях в следующих научных работах:

В.А. Романович «Концепция спортивно-ориентированного физического воспитания»

(Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции «Дети России

образованы и здоровы», г. Воскресенск, 2006 год);

В.А. Романович «Освоение технологии спортивно-ориентированного физического

воспитания» (Материалы II Всероссийской научно-практической конференции,

г. Чайковский, 2007 год);

В.А. Романович «Спортивное образование в старших классах общеобразовательной

школы» (Материалы 8-ой Всероссийской научно-практической конференции, г. Сургут,

2009 год);



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 6.

В.А. Романович «Структура и организация спортивного образования

старшеклассников в общеобразовательной школе Сибирского региона, в рамках

инновационного проекта: спортивная культура, как учебный предмет в школе»

(Материалы VIII всероссийской научно-практической конференции «Дети России

образованы и здоровы», г. Санкт-Петербург, 2010 год).

Виталий Анатольевич имеет опубликованные работы и две монографии

в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной

:комиссией Российской Федерации:
Монография «Спортивно ориентированное физическое воспитание в Октябрьской

школе», В.А. Романович, В.И. Световец, г. Москва, научно-издательский центр «Теория

и практика физической культуры и спорта», 2006 г.;



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3.  Дело 22, 23.

Научная работа «Эффективность инновационного содержания спортивного

образования в старшей школе» В.А. Романович, г. Москва, Физическая культура:

воспитание, образование, тренировка № 5, 2010 г.;

Инновационный проект «Перспектива внедрения физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне в образовательных учреждениях» В.А. Романович ,

г. Москва, Физическая культура: воспитание, образование, тренировка №4, 2016 г;



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 7.

Монография «Спортивная культура в старших классах общеобразовательной

школы», В.А. Романович, Л.И. Лубышева, г. Москва, научно-издательский центр «Теория

и практика физической культуры и спорта», 2011 г.



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 4. Лист 1.

В 2017 году А.В. Романовичу присвоено почетное звание «Почётный работник

в сфере образования Российской Федерации».



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 8. Лист 1-12. Дело 13. Лист 1.



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 11. Лист 1. Дело14. Лист 1.



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 929.

Учитель физической культуры Октябрьской средней школы Романович 

Виталий Анатольевич (первый слева) во время проведения соревнований 

по лыжным гонкам среди школьников, посвященных памяти 

Сердюкова Виктора Константиновича 



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 930.

Учитель физической культуры Октябрьской средней школы Романович 
Виталий Анатольевич (третий слева в третьем ряду) с участниками 
соревнования «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей                       

в спортивном зале муниципального казенного учреждения
физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный»



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 931.

Учитель физической культуры Октябрьской средней школы Романович 
Виталий Анатольевич (второй слева во втором ряду) с участниками 

спортивных соревнований, посвященных Дню молодежи в спортивном зале 

муниципального казенного учреждения физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Юбилейный»



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 934.

Учитель физической культуры Октябрьской средней школы Романович 

Виталий Анатольевич (справа во втором ряду) с участниками 

спортивных соревнований, посвященных Дню образования Октябрьского 

района, на спортивной площадке Октябрьской средней школы



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 933.

Учитель физической культуры Октябрьской средней школы 

Романович Виталий Анатольевич (слева в четвертом ряду)                     

с участниками спортивных соревнований, посвященных Дню России 

на футбольном поле 



Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 935.

Романович Виталий Анатольевич (центре) с ветеранами педагогами Октябрьской 

средней школы в фойе муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

информационный центр» после проведения торжественного мероприятия, 

посвященного Дню поселка Октябрьское.

Слева направо: Гаева Лидия Александровна, Быкова Анна Константиновна, 

Чемакина Валентина Петровна, Романович Виталий Анатольевич, 

Криволапова Антонина Яковлевна, Хатылова Мария Яковлевна 



За свою спортивную карьеру он стал пятикратным чемпионом России, двукратным

чемпионом Европы и двукратным чемпионом Мира по легкой атлетике среди ветеранов,

двукратным победителем Всемирных Игр Ветеранов спорта, победителем Кубка России.

По итогам 2013 и 2015 года вошел в спортивную элиту округа, был признан «Лучшим

спортсменом среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Спортивные достижения Романовича Виталия Анатольевича:

занял 1 место по прыжкам в высоту с результатом 1,75 м в возрастной категории

среди мужчин 45-49 лет на Чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов

(г. Чебоксары, Россия, 2012 г.);

занял 1 место по прыжкам в высоту с результатом 1,85 м на Всемирных играх

ветеранов спорта (г. Турин, Италия, 2013 г.);

выступал на Чемпионате мира по легкой атлетике среди мастеров спорта (г. Порто-

Алегри, Бразилия, 2013 г.);

занял 2 место по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы по легкой атлетике

среди ветеранов с результатом 1,84 м в возрастной категории среди мужчин М 45-49 лет

(г. Измир, Турция, 2014 г.);

занял 3 место по прыжкам в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике среди

ветеранов (г. Будапешт, Венгрия, 2014 г.);

занял 1 место по прыжкам в высоту с результатом 1,80 м в возрастной категории

среди мужчин 45-49 лет на Летнем Чемпионате России по легкой атлетике среди

ветеранов (г. Саранск, Россия, 2014 г.) в возрастной группе 45-49 лет;

принял участие в Чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов (г. Лион,

Франция, 2015 г.);



Архивный отдел администрации 

Октябрьского района.

Фотофонд. Опись1.

Дело 908. Лист 1.

Выступал на Чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов по прыжкам в

высоту (г. Торунь, Польша, 2015 г.);

занял 1 место по прыжкам в высоту на Европейских играх по легкой атлетике среди

ветеранов (г. Ницца, Франция, в 2015 г.);

принял участие на Всемирных играх по легкой атлетике среди ветеранов

(г. Окленд, Новая Зеландия, 2017 г.).



В 2012-2013 годах награжден дипломами иностранных государств 

за занятые призовые места на Чемпионатах мира по легкой 

атлетике среди ветеранов;

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 9. Лист 1-5.



в 2012-2014 года награжден дипломами Всероссийской федерации легкой

атлетики за 1 места на чемпионатах России по легкой атлетике среди

ветеранов (г. Чебоксары, г. Саранск);

в 2015 году получил наградной лист «Спортивная элита 2015»

Департамента физической культуры и спорта Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Лучший спортсмен среди

ветеранов спорта»;

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 111. Опись 3. Дело 8. Лист 1-3.



Романович Виталий Анатольевича после получения диплома I степени 

за  1 место по легкой атлетике среди ветеранов в прыжках 

в высоту с результатом 1,75 м в возрастной категории среди мужчин 

45-49 лет на Чемпионате России (г. Чебоксары,  2012 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 902. Лист1.



Романович Виталий Анатольевич во время прыжка в высоту с результатом 

1 м 87 см  на Чемпионате Европы среди ветеранов по легкой атлетике          

в возрастной категории среди мужчин 45-49 лет

(г. Сан-Себастьян, Испания,  2013 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись1. Дело 903. Лист1.



Романович Виталий Анатольевич на фоне табло с результатом своего 

прыжка в высоту  1 м 85 см на Всемирных играх ветеранов спорта 

(г. Турин, Италия, 2013 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 905. Лист.1



Романович Виталий Анатольевич (в центре) с участниками Всемирных игр 

ветеранов спорта (г. Турин, Италия, 2013 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 906. Лист 1.



Романович Виталий Анатольевич (второй справа) на пьедестале после 

награждения за третье место по прыжкам в высоту на Чемпионате мира 

по легкой атлетике среди ветеранов 

(г. Будапешт, Венгрия,  2014 г.)
Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 911. Лист 1.



Романович Виталий Анатольевич (первый слева) на пьедестале после 

награждения за второе место по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы 

по легкой атлетике среди ветеранов

(г. Измир, Турция, 2014 г.)
Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд оп.1, д.914. Лист 1.



Романович Виталий Анатольевич (первый слева) на пьедестале после 

награждения на Чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов 

по прыжкам в высоту 

(г. Торунь, Польша, 2015 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд оп.1, д.915. Лист 1.



Романович Виталий Анатольевич во время прыжка в высоту на Чемпионате 

Европы по легкой атлетике среди ветеранов 

(г. Торунь, Польша, 2015 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 918. Лист 1.



Романович Виталий Анатольевич (третий слева) на Чемпионате мира         

по легкой атлетике среди ветеранов (г. Лион, Франция 2015 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись1. Дело 921. Лист 1.



Романович Виталий Анатольевич с флагом России на пьедестале во время 

награждения за первое место по прыжкам в высоту на Европейских играх 

по легкой атлетике среди ветеранов 

(г. Ницца, Франция, 2015 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись1. Дело 922. Лист 1.



Романович

Виталий Анатольевич 

на Чемпионате России по 

легкой атлетике 

среди ветеранов 

(г. Чебоксары, Россия, 2016 г.)

Архивный отдел администрации 
Октябрьского района.                 

Фотофонд. Опись 1. Дело 924. Лист 1.



Романович Виталий Анатольевич с флагом Октябрьского района после 

соревнований на Всемирных играх по легкой атлетике среди ветеранов 

(г. Окленд, Новая Зеландия, 2017 г.)

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фотофонд. Опись 1. Дело 926. Лист 1.



Архивный отдел администрации Октябрьского района Фотофонд. Опись 1. Дело 936.

Романович Виталий Анатольевич после получения диплома I степени 

за 1 место на Кубке России по легкой атлетике среди ветеранов        

2020 года в прыжке в высоту с результатом 165 см в возрастной 

категории среди мужчин 50 лет 



Согласно Федеральному закону Российской Федерации 

от 22 октября 2004 года  №125-ФЗ « Об архивном деле в Российской 

Федерации» копирование и использование архивных документов возможно 

только с указанием их места хранения. Ссылка на ресурс обязательна. 

Подготовлено архивным отделом администрации Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2020 год


