
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIII краевого фестиваля по гиревому спорту 

среди допризывной молодёжи памяти Е.П. Душина 

 

 

1. Общие положения 

 

Краевые соревнования по гиревому спорту среди допризывной молодежи 

проводятся: 

в соответствии с календарный планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2016 год; 

 в соответствии с правилами соревнований по гиревому спорту, 

утвержденными приказом Минспорта России от 23 декабря 2014 года № 1053.  

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения      

XIII краевого фестиваля по гиревому спорту среди допризывной молодёжи памяти 

Е.П. Душина (далее – Фестиваль). 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по гиревому спорту на территории 

Краснодарского края, и является основанием для командирования участников, 

представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые соревнования. 

 

2. Цели и задачи проведения 

 

Фестиваль проводится с целью: 

морально-психологической и физической подготовки допризывной 

молодёжи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

популяризация гиревого спорта в Краснодарском крае; 

         популяризации здорового образа жизни и привлечения молодого          

поколения к занятиям военно-прикладными видами спорта. 

 

 

3. Организаторы физкультурного мероприятия 

 

Организацию, подготовку и проведение Фестиваля осуществляет 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Проведение Фестиваля на всех этапах возлагается на организационные 

комитеты, созданные на местах соответствующими органами управления 

образованием. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                              

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

от «__»_________ 2016 г. № ________ 
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Непосредственное проведение зональных и финальных соревнований 

Фестиваля возлагается на главные судейские коллегии, образованные на местах 

проведения Фестиваля. 

 

4. Место и сроки проведения фестиваля 

 

Фестиваль проводится в  с 20 февраля до 21 апреля  2016 года в 4 этапа: 

 

1-й этап  20-28 февраля 

 

Массовые соревнования внутри образовательных организаций.  

Проведение соревнований возлагается на педагогические коллективы 

образовательных организаций. 

В данном этапе определяются места лучшим командам классов (групп) 

образовательных организаций. По итогам этапа формируются команды 

образовательных организаций для участия в муниципальном этапе Фестиваля. 

Протокол о проведении 1-го этапа образовательными организациями 

представляется в муниципальные органы управления образованием. 

 

2-й этап март 

 

Соревнования в муниципальных образованиях. 

Проведение соревнований возлагается на муниципальные органы 

управления образованием с привлечением отделов по делам молодёжи, спорта, 

отделов военного комиссариата  и  ДОСААФ России. Соревнования проводятся 

по разработанным на местах положениям. 

В данном этапе участвуют команды общеобразовательных организаций 

городов, районов, округов и профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования.  

По итогам этапа формируются сборные команды муниципального 

образования из лучших спортсменов общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций для участия в зональных 

соревнованиях Фестиваля.  

Протокол о проведении 2-го этапа представляется в Главную судейскую 

коллегию зонального этапа соревнований (Приложение № 4). 

 

3-й этап 14-16 апреля 2016 года 

 

Зональные соревнования краевого Фестиваля.  

Соревнования проводятся в  4-х зонах в соответствии с утверждённым 

графиком (приложение № 1).  

В данном этапе участвуют сборные команды общеобразовательных 

организаций и команды профессиональных образовательных организаций, 

муниципальных образований, занявшие 1-е места во 2-ом муниципальном этапе.  

Сборные команды общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, муниципальных образований занявшие в  каждой 

из 4-х зон 1-е, 2-е, 3-е места, выходят в краевой финальный этап Фестиваля.  
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Проведение зональных соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии, образованные на местах проведения соревнований. 

Примечание: муниципальные органы  управления образованием, 

проводящие зональные соревнования, должны сообщить всем участникам 

(командам) программу и место проведения соревнований не позднее чем за 5 дней 

до начала соревнований.  

Отчет о проведении этапа представляется главным судьей зональных  

соревнований в главные судейские коллегии  (главному судье) не позднее второго 

дня после окончания соревнований (Приложение № 5). 

 

4-й этап (21 апреля 2016 года) 

 

Финальные соревнования краевого Фестиваля.  

В данном этапе участвуют 12 сборных команд общеобразовательных 

организаций муниципальных образований, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места и 12 

команд профессиональных образовательных организаций, занявшие 1-е, 2-е, 3-е 

места в зональных соревнованиях Фестиваля.  

Команда проводящей стороны участвует в финальных соревнованиях 

Фестиваля вне зависимости от результатов участия в зональных соревнованиях. 

Проведение финальных соревнований возлагается на главные судейские 

коллегии, образованные на местах проведения соревнований (Приложение № 1). 

Примечание: в личном первенстве к соревнованиям допускаются участники 

команд, занявшие 1-е места в своих весовых категориях на зональном этапе 

Фестиваля, вне зависимости от итоговых результатов команды (в протоколах 

соревнований такие участники обозначаются термином «Личник»). 

 

5. Участники  

 

Фестиваль проводится среди юношей-допризывников общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций Краснодарского 

края 1998-2000 годов рождения, прошедших соответствующую подготовку и 

допущенных врачом. 

Состав команды: 9 человек, 2 руководителя команды (учитель физической 

культуры и преподаватель курса ОБЖ). 

Фестиваль проводится  по 2-м группам с гирями 16 кг и 24 кг:  

- 1 группа – сборные команды общеобразовательных организаций МО;  

- 2 группа – сборные команды профессиональных образовательных 

организаций МО. 

Все участники команды должны иметь единую камуфлированную форму, 

однообразные головные уборы. 

Форма одежды при построении (на открытии Фестиваля и на церемонии 

награждения): камуфлированный костюм, ботинки с высоким берцем 

(допускаются чёрные ботинки или чёрные туфли), головной убор. 

Форма одежды при выполнении упражнения состоит из трусов, нижние 

края  которых не закрывают колени, майки (футболки с короткими рукавами, не 

закрывающими локтевые суставы), спортивной обуви. Разрешается пользоваться 

тяжелоатлетическим ремнем шириной не более 12 см и толщиной не более 0.8 см.  
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Пояс не должен иметь дополнительных мягких прокладок, 

скреплений или подпорок из любого иного материала снаружи или внутри пояса. 

Разрешается пользоваться наколенниками, бандажом и эластичными бинтами 

длиной не более 1,5 м. Ширина наложения бинтов на запястье не должна быть 

более 12 см, на коленях – 25 см. Разрешается пользоваться напульсниками и 

наколенниками. При подготовке гирь разрешается пользоваться только 

магнезией. 

 

6. Программа мероприятия  

 

09.00 – 10.00  Заезд участников, работа мандатной комиссии, жеребьевка 

09.30 – 10.30  Взвешивание участников 

10.30 – 11.00  Открытие соревнований  

11.00 – 15.00  Проведение соревнований 

15.00 – 15.30  Подведение итогов главной судейской коллегией 

15.30 – 16.00  Награждение победителей, закрытие соревнований 

с 16.00  Отъезд участников 

 

Условия соревнований: 

 

Соревнования проводятся как командные, так и личные в следующих 

весовых категориях, с гирей 16 кг: до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг и с гирей 24 кг:  

до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг,  до 85 кг и свыше 85 кг.  

Каждый участник имеет право выступать в данных соревнованиях только в 

одной весовой категории. Допускается сдваивание участников по весовым 

категориям, но не более чем в трех весовых категориях. 

Взвешивание участников начинается за два часа до начала соревнований и 

длится один час. Каждый участник взвешивается один раз. К повторному 

взвешиванию допускается тот участник, собственный вес которого не 

соответствует весовой категории при первоначальном взвешивании.  

Программа соревнований включает в себя одно упражнение – рывок. 

На выполнение упражнения участнику дается время - 10 мин. По истечении 

10 минут подается команда «Стоп», после которой подъёмы не засчитываются. 

Каждый правильно выполненный подъём сопровождается счетом судьи на 

помосте. После 3-х замечаний, связанных с неправильным выполнением 

участником упражнения, подается команда «Стоп». Участнику запрещается 

разговаривать во время выполнения упражнения. 

Упражнение выполняется в один приём. Участник должен непрерывным 

движением поднять гирю вверх на прямую руку и зафиксировать её, в случае 

остановки гири в нижнем положении (перемах) на первой руке, подаётся команда 

«переложить».  

В момент фиксации гири вверху, рука, ноги и туловище должны быть 

выпрямлены. После фиксации вверху участник должен, не касаясь гирей 

туловища, опустить её вниз для выполнения очередного подъёма. Смена рук 

производится один раз, произвольным способом. При опускании гири на плечо во 

время выполнения рывка первой рукой подается команда «Переложить».  В зачет 

идет сумма подъемов, выполненных каждой рукой. 
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Разрешается один дополнительный замах во время старта 

и во время смены рук (перехват). 

Команда «Стоп» подается: 

- при остановке гири на плече или помосте, при выполнении второго замаха 

на второй руке; 

- при невыполнении команды «Переложить»; 

Команда «Не считать» подается: 

- при «дожиме» гири; 

- при отсутствии фиксации подъема гири над головой (видимой остановки 

движения всех частей тела и гири); 

- при касании свободной рукой, какой либо части тела, гири или помоста; 

Команда «Переложить» подается при выполнении второго замаха на первой 

руке. 

Подъём не засчитывается при: 

- дожиме гири; 

- отсутствие фиксации вверху; 

- касание свободной рукой или какой-либо частью тела помоста, гири, 

работающей руки, ноги, туловища. 

Примечание: случайное касание гирей помоста при замахе не считается 

ошибкой. 

 

7. Определение победителей 

 

Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками команды в каждой весовой категории. Командное 

первенство определяется среди сборных команд образовательных организаций.  

Победители в личном первенстве определяются в каждой весовой категории 

по результату, полученному по сумме выполненных рывков, каждой рукой. 

Личное первенство среди участников команд общеобразовательных организаций 

и профессиональных образовательных организаций определяется в общем зачёте. 

В случае если участник при выполнении рывка выпустил гирю из рук, ему 

засчитывается набранное количество очков на данный момент. 

При одинаковом количестве подъёмов у нескольких участников 

преимущество получает: 

- участник, имеющий меньший собственный вес до выступления; 

- участник, имеющий меньший собственный вес после выступления в 

случае, когда до выступления вес у соперников был одинаковый; 

- участник, выступающий по жеребьёвке впереди соперника. 

 

За каждое занятое место участникам начисляются очки: 

 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

очки 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Участникам, занявшим места с 16 и меньше, очки не начисляются. 

В случае равенства результатов преимущество получает команда, имеющая 

большее количество 1-х, 2-х, 3-х, 4-х и т.д. мест в личном зачете.  
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8. Награждение 

 

 

4-й этап Фестиваля: 

Сборные команды общеобразовательных организаций, а также команды 

профессиональных образовательных организаций, занявшие в командном 

первенстве 1-е, 2-е, 3-е места в 4-м этапе Фестиваля, награждаются: 

- кубком общекомандным (1 штука), общекомандной грамотой (1 штука), 

грамотой на каждого участника (9 штук).  

Примечание: кубки и грамоты вручаются капитанам команд. 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном зачёте в каждой из 

весовых категорий (27 человек), награждаются медалями и грамотами 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

Победители в личном зачете, имеют право выдвигаться от Краснодарского 

края на соискание премии государственной поддержки талантливой молодежи в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

2 руководителя команды (учитель физической культуры и преподаватель 

курса ОБЖ, подготовившие команды победителей и призеров соревнований, 

награждаются медалью и грамотой). 

Награждение в муниципальных первенствах возлагается на муниципальные 

органы управления образованием.  

Примечание: кубки и грамоты вручаются капитанам команд. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни обучающихся, 

принимающих участие в Фестивале, во время пути следования к месту 

соревнований и обратно, в дни проведения соревнований, возлагается на 

представителя (ей) команды. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях Краснодарского 

края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,  

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.                   

Ответственные исполнители: 

- руководители спортивных сооружений; 

- главный судья по виду спорта. 

 

10. Страхование участников 

 

Каждый участник соревнований обязан предоставить в мандатную комиссию 

оригинал полиса обязательного медицинского страхования и оригинал договора  о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

11. Финансовые условия 
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Расходы, связанные с организацией и проведением 1-го и 2-го 

этапов Фестиваля, несёт проводящая сторона. 

Финансирование расходов по проведению 4-го этапа Фестиваля 

(приобретение призов: кубки, грамоты, медали) осуществляется ГБУ КК 

«ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной учреждению на выполнение 

государственного задания в 2016 году.  

Проезд к месту проведения всех этапов Фестиваля и обратно, питание 

участников и представителей команд (в том числе водителей) в пути следования и 

во время проведения мероприятия финансируется за счет командирующих 

организаций. 

 

12. Регламент работы мандатной комиссии 

 

Порядок прохождения мандатной комиссии (3-й и 4-й этап): 

Мандатная комиссия осуществляет свою работу в местах проведения 

соревнований в течение одного часа, непосредственно перед началом 

мероприятия. Итог работы комиссии оформляется протоколом с указанием 

допущенных к соревнованиям команд. 

Команда не прошедшая мандатную комиссию, считается неявившейся на 

соревнования. Данной команде место в турнирной таблице не определяется.  

Для участия в III-IV этапах XIII краевого фестиваля по гиревому спорту среди  

допризывной молодежи памяти Е.П.Душина, в день приезда в мандатную 

комиссию предоставляют: 

1. Именная заявка по установленной форме (приложение № 2). 

2. Справка о проведении инструктажа по технике безопасности                       

(приложение № 3). 

3. Паспорт  (подлинник и ксерокопии страниц № 2, № 5).  

4. Справка учащегося на 2015-2016 учебный год (ученический билет) с 

фотографией, заверенная печатью организации и подписью директора на каждого 

ученика или заверенный ученический билет. 

5. Копия приказа руководителя образовательной организации о назначении 

ответственных лиц за сопровождение, круглосуточное наблюдение, за жизнь, 

здоровье и безопасность указанных в справке членов команд. 

6. Оригинал полиса обязательного медицинского страхования 

7. Оригинал договора  о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

В случае отсутствия требуемых документов, предоставляется время на 

устранение недостатков до конца работы мандатной комиссии, т.е. до начала 

соревнований. 

Примечания: 

1. При отсутствии одного из указанных документов команда не 

допускается к соревнованиям. 

2. Команда, представившая заявку, оформленную с нарушениями 

(отсутствуют подписи или печати), не допускается к соревнованиям. 

3. Команда, прибывшая на 3-й и 4-й этап Соревнований с нарушением 

формы одежды, получает штрафные очки: от суммы командного результата 

отнимается по 5 очков за каждого участника. 
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4. Команде, покинувшей место проведения 3-го и 4-го этапов 

Соревнований  без уважительной причины и согласования с главным судьей до 

официального подведения итогов судейской коллегией и проведения церемонии 

награждения победителей, присваивается техническое поражение и определяется 

последнее место. 

5. Участнику команды, не прибывшему на церемонию награждения без 

уважительной причины и согласования с главным судьей, результат выступления 

аннулируется. 

 

 

 

Начальник отдела                                                             Е.А. Подун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

Приложение № 1  

к положению  

о проведении XIII краевого фестиваля 

по гиревому спорту среди допризывной 

молодёжи памяти Е.П. Душина 
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ГРАФИК  

проведения 3 этапа XIII краевого фестиваля по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи памяти Е.П. Душина 

 

№ зон Дата и место 

проведения 

Муниципальные образования  

и номера команд 

1-я 

зона 

 

12.04.2016 г. 

МО Ленинградский 

район 

 

1. Ейский район - № 6 

2. Тихорецкий район - № 16  

3. Белоглинский район - № 21  

4. Каневской район - № 29  

5. Крыловский район - № 32  

6. Кущевский район - № 34  

7. Ленинградский район - № 35  

8. Новопокровский район - № 38  

9. Павловский район - № 40  

10. Староминский район - № 43, 

11. Щербиновский район - № 51 

2-я 

зона 

 

15.04.2016 г. 

МО Брюховецкий 

район 

  

1. Западный внутригородской округ  

города Краснодар - № 7 

2. Прикубанский внутригородской округ 

города Краснодар - № 9 

3. Брюховецкий район - № 22  

4. Выселковский район - № 23  

5. Динской район - № 25  

6. Калининский район - № 28  

7. Кореновский район - № 30  

8. Красноармейский район - № 31  

9. Приморско-Ахтарский район - № 41  

10. Тимашевский район - № 46  

11. Усть-Лабинский район - № 49 

3-я 

зона 

 

15.04.2016 г. 

МО Карасунский 

внутригородской округ 

города Краснодара 

 

1. Город-курорт Анапа - № 1 

2. Город-курорт Геленджик - № 4  

3. Город Горячий Ключ - № 5  

4.Карасунский внутригородской округ 

города Краснодар - № 8  

5.Центральный внутригородской округ 

города Краснодар - № 10  

6. Крымский район - № 12  

7. Город Новороссийск - № 14 

8. Туапсинский район - № 17 

9. Славянский район - № 18  

10. Абинский район - № 19  

11. Северский район - № 42  

12. Темрюкский район - № 45  

4-я 

зона 

 

16.04.2016 г. 

МО Апшеронский 

район 

1. Город Армавир - № 2  

2. Белореченский район - № 3  

3. Лабинский район - № 13 
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 4. Город-курорт Сочи - № 15  

5. Апшеронский район - № 20  

6. Гулькевичский район - № 24  

7. Кавказский район - № 27  

8. Курганинский район - № 33  

9. Мостовский район - № 36  

10. Новокубанский район - № 37  

11. Отрадненский район - № 39  

12. Тбилисский район - № 44  

13. Успенский район - № 50 

Финал  22.04.2016 г. 

МО Ейский район 

24 команды  

по результатам зональных соревнований 
 

 

 

 

Начальник отдела                                                             Е.А. Подун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к положению  

о проведении XIII краевого фестиваля 

по гиревому спорту среди допризывной 

молодёжи памяти Е.П. Душина 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  
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на участие в  краевых (муниципальных, зональных, финальных) соревнованиях 

XIII краевого фестиваля по гиревому спорту среди допризывной молодежи 

памяти Е.П. Душина  
 

Команда ___________________________________________________________ 
 (муниципальное образование) 

 

(образовательная организация, адрес полностью, тел. факс) 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Домашний  

адрес 

Весовая 

категория 

Отметка врача 

о допуске к 

соревнованиям 

1      

2      

и т.д.      

 

Всего допущено к соревнованиям ___________человек 
_____________________                                                         ___________________________ 

     (подпись врача)                                                                             (расшифровка подписи) 
 

Руководитель команды ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, должность, домашний адрес, телефон) 

 

Представитель________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, должность, домашний адрес, телефон) 

Руководитель учреждения 

(управления образованием) ___________________   ______________________ 
                                                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи)                        

 
М.П. 

 

«_____»_____________2016 г. 
 

Примечание: 

1. На 2-й этап Соревнований заявку заверяет руководитель ОУ, на 3 и 4 этапы – руководитель 

муниципального органа управления образованием. 

2. К заявке прилагаются копии 2-й - 5-й страниц паспорта на каждого участника и 

руководителей. 
 

 

Начальник отдела                                                             Е.А. Подун 
 

 

 

Приложение № 3  

к положению  

о проведении XIII краевого фестиваля 

по гиревому спорту среди допризывной 

молодёжи памяти Е.П. Душина 
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СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами команды ____________________________________________________  
                          (название команды) 

______________________________________________________________, 

направленными на краевые (муниципальные, зональные, финальные) 

соревнованиях XIII краевого фестиваля по гиревому спорту среди допризывной 

молодежи памяти Е.П. Душина, проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Общие правила поведения во время  проведения Соревнований. 

2. Меры  безопасности при движении (в транспорте, пешком) к месту 

проведения Соревнований и обратно. 

3. Меры безопасности во время соревнований. 

4. Противопожарная и экологическая безопасность. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата  

инструктажа 

Личная подпись членов 

команды, с которыми  

проведен инструктаж 

1    

2    

и т.д.    
 

Инструктаж проведен______________________________________________________________________ 

                                             (ФИО полностью проводившего инструктаж, должность) 
 

Подпись проводившего инструктаж ___________________________ 

 

Приказом _________________________________________________________  
(наименование учреждения, органа) 

 

№ ____ от «___»_________2016 г. ответственными за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды назначены: 

 

Руководитель команды  ____________________________________________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. полностью) 
Представитель __________________________________________________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

Руководитель учреждения  

(управления образованием) __________________  ____________________ 
                                                                 (подпись)                      (расшифровка подписи)                             

 

 

М.П. 

 

 

Начальник отдела                                                             Е.А. Подун 
 

Приложение № 4  

к положению  

о проведении XIII краевого фестиваля 

по гиревому спорту среди допризывной 

молодёжи памяти Е.П. Душина 
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ПРОТОКОЛ 

проведения 2 (муниципального) этапа XIII краевого фестиваля по гиревому 

спорту среди допризывной молодежи памяти Е.П. Душина 
_________________________________________________________________  

(район, город) 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Результат Место 

1    

2    

и т.д.    
 

 

Главный судья  ___________________  __________________________________________ 
          

(подпись)  
     

(Ф.И.О., телефон) 

 

Главный секретарь _______________  __________________________________________ 
                

(подпись)  
     

(Ф.И.О.) 

 

Руководитель МОУО _____________  __________________________________________ 
                

(подпись)  
     

(Ф.И.О.) 

 

 

МП 

 
 

«_____» ___________ 2016 г.  
 

 

 

Начальник отдела                                                             Е.А. Подун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

к положению  

о проведении XIII краевого фестиваля 

по гиревому спорту среди допризывной 

молодёжи памяти Е.П. Душина 
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ОТЧЕТ 

о проведении 3 и 4 этапов XIII краевого фестиваля по гиревому спорту  

среди допризывной молодежи памяти Е.П. Душина 

 

1. Дата проведения  

2. Место проведения  

3. Количество участников  

4. Количество судей  

5. Количество 

обслуживающего персонала 

 

6. Количество протестов  

Из них  

удовлетворено 

 

отклонено  

7. Подготовленность мест 

соревнований (оценка, 

замечания) 

    

 

8. Предложения по 

организации и проведению 

соревнований 

 

 

9. Результаты общекомандных соревнований: 

 

Место  Команда  

(ОУ, муниципальное образование) 

Результат  

(очки, баллы и 

т.д.) 

Награждение 

Общеобразовательные организации: 
1    

2    

и т.д.    

Организации профессионального образования: 
1    

2    

и т.д.    

 

10. Результаты победителей личных соревнований: 

 

Место  Фамилия, Имя 

 ( муниципальное образование) 

Результат  

(очки, баллы, 

сек.) 

Награждение 

1    

2    

3    

 

 

Главный судья _______________  ______________________________________                                      
                                     (подпись)                                           (Ф.И.О. полностью, телефон) 
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Главный секретарь _______________  __________________________________                                      
                                           (подпись)                                           (Ф.И.О. полностью) 

                                                                        

«____» ___________2016 года 
 

 

 

Начальник отдела                                                             Е.А. Подун 
 

 


