
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО 

РАЙОНУ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО 

РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

РАЙОН  

МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.02.2018                                                            № 32                                  

 

г.Красноперекопск 

 

О поведении  зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди всех категорий 

населения в муниципальном 

образовании Красноперекопский район 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжений Совета министров 

Республики Крым от 02.07.2014  № 621-р «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке 

населения Республики Крым к поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  от 02.07.2014 «Об утверждении Плана мероприятий 

по подготовке населения Республики Крым к поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», на  основании письма 

Министерства спорта Республики Крым от 15.01.2018 № 01/44, с целью поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в  

муниципальном образовании Красноперекопский район Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в феврале 2018 года I (муниципальный) этап зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 

населения в муниципальном образовании Красноперекопский район (далее- Фестиваль). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля (приложение №1); 

2.2. Состав организационного комитета (приложение №2); 

2.3. Состав главной судейской коллегии (приложение №3); 

2.4. Форму заявки на участие в программе I (муниципального) этапа Фестиваля 

(приложение №4); 

2.5. Форму заявки на участие в программе II (муниципального) этапа Фестиваля 

(приложение №5). 
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3. Ответственным за проведение Фестиваля назначить муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско- юношеская спортивная 

школа» муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым (далее- МБОУ 

ДОД «ДЮСШ») 

4. Директору МБОУ ДОД «ДЮСШ» Карпенко А.Н.: 

 4.1. Обеспечить своевременное проведение Фестиваля;  

 4.2. Итоговую информацию с фотоотчетом о проведении Фестиваля представить в 

управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района  на                               

эл. адрес upr_obr_akr@krpero.rk.gov.ru   до 01.03.2018. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Красноперекопского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале 

Правительства Республики Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский 

район: krpero.rk.gov.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Красноперекопского района, который в соответствии с распределением 

функциональных обязанностей обеспечивает реализацию полномочий администрации в сфере 

образования, молодежи и спорта.  

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации                                                                                                         С.И. Биданец 

 

 

Постановление внесено на рассмотрение 

управлением образования и молодежи 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель главы 

администрации 

______________Л.В. Удовиченко 

______________2018 

 

 

  

Начальник отдела по вопросам контроля и 

обращений граждан администрации 

_____________ Т.М. Коваленко                              

_____________2018   

      

 

Начальник отдела  

по правовым вопросам 

______________О.Ф. Зинченко 

______________2018 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело № 01.02.02-01,  ответственным исполнителям, Красноперекопская межрайонная 

прокуратура 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Красноперекопского района  

от 05.02.2018 № 32 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачи Фестиваля:  популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих население к занятиям физической культурой и спортом. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) - февраль 2018 года, проводится в муниципальном образовании 

Красноперекопский район. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организация и проведение I этапа Фестиваля  возлагается на управление образования и 

молодежи администрации Красноперекопского района, МБОУ ДОД «ДЮСШ» - муниципальный 

центр тестирования. Для этой цели создается Оргкомитет (приложение №2 к настоящему 

постанавлению), формируется главная судейская коллегия  (приложение №3 к настоящему 

постановлению). 

Методическое сопровождение и непосредственное проведение Фестиваля возлагается на 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» - муниципальный центр тестирования.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале на I (муниципальном) и II (региональном) этапах допускаются лица в 

возрасте от 9 до 70 лет и старше, относящиеся ко второй - одиннадцатой возрастным ступеням 

комплекса ГТО соответственно, при наличии допуска врача, заявки от организации (при 

необходимости (для лиц, не достигших совершеннолетия), согласия одного из родителей / 

законных представителей , приложение к Положению ) 

Составы команд на первом этапе рекомендуется формировать не менее чем из 8 участников 

независимо от пола. 

К участию во II (региональном) этапе Фестиваля допускаются победители                                     

I (муниципального) этапа Фестиваля в личном зачете возрастной ступени. 

К участию во II (региональном) этапе Фестиваля не допускаются: 

- лица, не участвовавшие в I этапе Фестиваля; 

- лица, не указанные в предварительной заявке 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) со второй по одиннадцатую 

ступени комплекса ГТО и формируется в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского  
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными 

приказом Минспорта России от 12.05.2016  № 516. 

 

Программа Фестиваля для учащихся образовательных учреждений  

II - V возрастных ступеней: 

№  

п/п 

 

Вид испытания 

(тест) 

Сроки проведения 

II III IV V 

1 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

24.02.18 

с. Ишунь,    (стадион) 

2 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу 

 

 

17.02.18 

с. Ишунь,  

(стадион) 

 

 

 

 

17.02.18 

с. Ишунь,  

(стадион) 

 

17.02.18 

с. Ишунь,  

(стадион) 

 

17.02.18 

с. Ишунь,  (стадион) 

3 
Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    (стадион) 

4 
Челночный бег 3х10 м 

(с) 

 

11.02.18 

с. Ишунь,  

(стадион) 

 

11.02.18 

с. Ишунь,  

(стадион) 

 

11.02.18 

с. Ишунь,  

(стадион) 

 

11.02.18 

с. Ишунь,  (стадион) 

Программа Фестиваля для муниципальных сборных команд трудящихся 

 VI - XI возрастных ступеней: 

№  

п/п 

 

Вид испытания 

(тест) 

Сроки проведения 

VI VII VIII IX X XI 

1 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

2 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу 

17.02.18 

с. Ишунь,  

(стадион) 

17.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

17.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

17.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре о 

гимнастическ

ую скамью 

 

17.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре о 

сиденье стула 

 

17.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

3 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз за 

1 мин) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

 

24.02.18 

с. Ишунь,    

(стадион) 

4 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

10.02.18 

МБОУ 

Братский 

УВК 

10.02.18 

МБОУ 

Братский 

УВК 

10.02.18 

МБОУ 

Братский 

УВК 

10.02.18 

МБОУ 

Братский 

УВК 

10.02.18 

МБОУ 

Братский 

УВК 

10.02.18 

МБОУ 

Братский 

УВК 

Сбор участников - 8.30 

Начало – 9.00 
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Условия проведения соревнований Соревнования по всем видам спортивной программы 

проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в 

рамках комплекса ГТО, утвержденными Минспортом России. 

Проведение соревнований Фестиваля допускается на протяжении нескольких дней. 

На соревнованиях I и II этапов Фестиваля результаты участников определяются в соответствии со 

100-очковыми таблицами оценки результатов (приложение № 2 к методическим рекомендациям 

по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом 

Минспорта России от 12.05.2016  № 516). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных всеми участниками команды в 

личном зачете в соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО. 

При равенстве суммы очков у двух или более команд, преимущество получает команда, 

показавшая лучший результат в силовой подготовке, при равенстве этого показателя - по 

результату в стрельбе. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Результаты I этапа Фестиваля оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в 

электронную базу данных ГТО в установленном порядке в соответствии с Порядком тестирования 

населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом 

Минспорта России № 54 от 28.01.2016. 

Результаты участников, зарегистрированных в системе  автоматизированной информационной 

системе ГТО и выполнивших необходимое количество нормативов для награждения знаком 

отличия комплекса ГТО, могут учитываться центром тестирования для представления к 

награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете, награждаются грамотами, кубками. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение I (муниципального) этапа Фестиваля осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Красноперекопский район и привлеченных внебюджетных 

источников. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 

России от 01.03.2016 №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и: проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Ответственность за подготовку и состояние спортивной базы несет Государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым «Центр спортивной подготовки сборных команд 

Республики Крым». 

Ответственность за здоровье и безопасность участников несут руководители делегаций. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Подача заявок на участие в I (муниципальном) этапе регулируется Оргкомитетом. 
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Заявки на участие в I (муниципальном) этапе представить до 09.02.2018                          

(приложение №4 к настоящему постановлению); 

Заявки на участие во II (региональном) этапе Фестиваля предоставить до 14.02.2018                      

(приложение №5 к настоящему постановлению). 

Заявки предоставляются организацией согласно указанных сроков и форм на  эл. адрес 

krga.sport@mail.ru  (с отметкой Зимний Фестиваль) с подтверждением на бумажном носителе в 

управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района. 
 

 

Заместитель главы администрации-  
руководитель аппарата администрации                                                                              И.В. Сердюк 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ПОЛОЖЕНИЮ 
(пункт IV ) 

 
В Оргкомитет по проведению  

тестирования нормативов испытаний (тестов)  

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

 

Согласие 

Я,              

        ____________    , 

зарегистрированный (ая) по адресу:          

       _____________     , 

документ, удостоверяющий личность:          

         ____________   

 ___________________________________________________________________   

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

оргкомитету и комиссии по допуску участников моих персональных данных в связи с участием в 

тестировании нормативов испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных 

сведений. 

Предоставляю оргкомитету по проведению Мероприятия и комиссии  

по допуску участников право осуществлять все действия (операции)  

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет 

по проведению Мероприятия и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 

отчётные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной  

в адрес оргкомитета по проведению Мероприятия и комиссии по допуску участников по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, оргкомитет по проведению Мероприятия и комиссия по допуску 

участников обязаны прекратить их обработку  

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной,  

за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2018 года. 

 

Подпись: ________________ / ___________________/ 

 

Я подтверждаю, что, действую по своей воле, ознакомлен с правилами проведения 

тестирования (мероприятия) и согласен их выполнять, несу личную ответственность за свое 

состояние здоровья и безопасность  во время проведения мероприятия.  

 

Подпись: ________________ / ___________________/ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Красноперекопского района  

от 05.02.2018 № 32 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Маршал А.А.  – начальник управления образования и молодежи администрации 

Красноперекопского района; 

Рудковская Н.А. - заместитель начальника управления образования и молодежи администрации 

Красноперекопского района; 

Тарасенко Е.Г. – ведущий специалист сектора молодежной политики и спорта управления 

образования и молодежи администрации Красноперекопского района; 

Карпенко А.Н. – директор Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение 

«Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 

Осипенко Е.Н.- инструктор - методист Муниципального бюджетного общеобразовательное 

учреждение «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым. 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

 

 

                                                                  И.В. Сердюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

        УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Красноперекопского района 

от 05.02.2018 № 32 

 

 

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

- Карпенко А.Н. – директор Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение 

«Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым (главный судья соревнований); 

- Коваленко А.А. – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Почетненский учебно-воспитательный комплекс» 

муниципального образования Красноперекопский район; 

- Козак И.Н. – учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новопавловский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования 

Красноперекопский район; 

- Новиков  А.В. – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Братский учебно-воспитательный комплекс» 

муниципального образования Красноперекопский район; 

- Проторенко С.П. – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Магазинский учебно-воспитательный комплекс» 

муниципального образования Красноперекопский район; 

- Умеров Р.Н. – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ишунский учебно-воспитательный комплекс» 

муниципального образования Красноперекопский район; 

- Шершнев П.П. – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Орловский учебно-воспитательный комплекс» 

муниципального образования Красноперекопский район. 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

 

 

                                                                  И.В. Сердюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

        УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Красноперекопского района 

от 05.02.2018 № 32 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Допущено к I этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ человек. 

       (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

                    

                                                 ДАТА                                            МП медицинского учреждения                        

 

 

Руководитель делегации 
 

 (подпись.  Ф.И.О. полностью) 

  

 

 

Руководитель организации   ______________________________________ 

МП       (подпись.  Ф.И.О.) 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

 

                                                                  И.В. Сердюк 
 
 
 
     

  

                                                      ЗАЯВКА 

на участие в программе I (муниципального) этапа зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 
___________________________________________________ 

(Наименование  организации) 

 

№ п/п 
Фамилия. имя. 

отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

ИД 

номер в 

АИС 

ГТО  

Название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

1.      допущен. 

подпись врача. 

дата. печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

        УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Красноперекопского района 

от 05.02.2018 № 32 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Допущено к II ( региональному) этапу Фестиваля комплекса ГТО _____________________ человек. 

       (прописью) 

 

Главный врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                                (подпись) 

                                                 

                                                          ДАТА                                            МП медицинского учреждения                        

 

Руководитель делегации 
 

 (подпись.  Ф.И.О. полностью) 

  

 

Руководитель организации   ______________________________________ 

МП       (подпись.  Ф.И.О.) 

 

ФИО (полностью)__________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail__________________________________ 

        
         *10 марта – II- V ступень – 12 человек (2м+1д = II ст., 2м+1д = III ст., 2м+1д = IV ст., 2м+1д = V ст.) 

            31 марта – VI- XI ступень – 12 человек (2 – VI ст., 2 –VII ст., 2 –VIII ст, 2 –IX ст., 2 –X ст, 2 –XI ст.) 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

 

 

                                                       И.В. Сердюк 

  

                                                  ЗАЯВКА 

на участие в программе II (регионального) этапа зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 
___________________________________________________ 

(Наименование  муниципального образования) 

 

№ п/п 

Фамилия. 

имя. 

отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

ИД 

номер в 

АИС 

ГТО  

Название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

1.     допущен. 

подпись врача. 

дата. печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     



 


