
                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Председателя  

Удмуртской республиканской организации 

ОГО ВФСО «Динамо» 

 

     А.С. Киселёв 

«_____» декабря 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 63-й Спартакиады по массовым видам спорта 

Удмуртской республиканской организации ОГО ВФСО «Динамо» в 2023 году, 

посвященной 100-летию со дня образования Общества «Динамо». 

 

I. Цели и задачи 

Спартакиада по массовым видам спорта Удмуртской республиканской 

организации ОГО ВФСО «Динамо» (далее по тексту Спартакиада) проводится с 

целью: 

– пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры и 

спорта; 

– выявления сильнейших спортсменов и команд, для участия в 

ведомственных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях;  

– повышения физической, боевой и профессиональной подготовленности 

сотрудников органов безопасности и правопорядка Удмуртской Республики. 

 

II. Руководство 

На Удмуртскую республиканскую организацию ОГО ВФСО «Динамо», 

возлагается: 

– организация и проведение соревнований Спартакиады: 

– подготовка мест соревнований; 

– медицинское обеспечение; 

– комплектование судейских бригад (коллегий); 

– оформление результатов соревнований и отчетов о проведении 

соревнований. 

Главный судья Спартакиады – Киселев Алексей Сергеевич, Первый 

заместитель Председателя Удмуртской республиканской организации ОГО «ВФСО 

«Динамо»; 

Заместитель главного судьи Спартакиады – Кочуров Егор Александрович, 

начальник учебно-спортивного отдела Удмуртской республиканской организации 

ОГО «ВФСО «Динамо»; 

Главный секретарь Спартакиады – Васильев Константин Георгиевич, 

начальник отделения спортивно-массовой работы учебно-спортивного отдела 

Удмуртской республиканской организации ОГО «ВФСО «Динамо» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью и 

судейские бригады по видам спорта. 

 

                                   III. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и 

регламентирующими документами федераций России по видам спорта. 



  

 

IV. Участники Спартакиады 

4.1. К участию в Спартакиаде допускаются граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 - летнего возраста на день проведения соревнований – 

военнослужащие, сотрудники и учащиеся образовательных учреждений, 

государственные гражданские служащие, сотрудники и работники министерств и 

ведомств органов безопасности и правопорядка, а также пенсионеры указанных 

органов, проживающие на территории Удмуртской Республики и имеющие 

соответствующую регистрацию, являющиеся членами Общества «Динамо» и 

уплатившие ежегодный членский взнос. 

Все участники должны иметь соответствующую подготовку и разрешение 

врача. 

4.2. В Спартакиаде участвуют сборные команды коллективов физической 

культуры, по двум группам участников: 

1-я группа. 

МВД – Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике; 

УФСБ – Управление федеральной службы безопасности России по Удмуртской 

Республике; 

УФСИН – Управление федеральной службы исполнения наказаний России по 

Удмуртской Республике; 

МЧС – Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России по 

Удмуртской Республике, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30, 80 МЧС 

России»; 

Росгвардия – Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Удмуртской Республике; 

УФССП – Управление федеральной службы судебных приставов России по 

Удмуртской Республике; 

ИжИ РПА – Ижевский институт (филиал) Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции» (РПА Минюста России). 

 

2-я группа. 

УФНС – Управление федеральной налоговой службы России по Удмуртской 

Республике; 

Росреестр – Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Удмуртской Республике; 

СУ СК – Следственное управление следственного комитета России по Удмуртской 

Республике; 

УСД – Управление судебного департамента в Удмуртской Республике; 

Прокуратура – Прокуратура Удмуртской Республики; 

ЦССИ ФСО – центр специальной связи и информации федеральной службы 

охраны России по Удмуртской Республике; 

ГК по ГО и ЧС – Государственный комитет Удмуртской Республики по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 



  

 

V. Программа Спартакиады 
 

№№ 

п/п 
Вид спорта Сроки проведения 

5.1. Лыжные гонки 03 марта 2023 года 

5.2. Дартс (2 группа участников) 24 марта 2023 года 

5.3. Гиревой спорт  14 апреля 2023 года 

5.4. Настольный теннис 20 апреля 2023 года 

5.5. Плавание 19 мая 2023 года 

5.6. Легкая атлетика 2 июня 2023 года 

5.7. Мини-футбол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9,16 июня 2023 года 

5.8. Многоборье ГТО 15 сентября 2023 года 

5.9. Самбо (1 группа участников) 13 октября 2023 года 

5.10. Волейбол 10,17 ноября 2023 года 

Организатор Спартакиады обязан проинформировать о месте, времени и 

порядке проведения соревнований не позднее чем за 15 дней до начала 

соревнования.  

 

 5.1. Лыжные гонки 

Соревнования проводятся как лично-командные. 

Лыжные индивидуальные гонки свободным стилем – 5 км (категория 

участников – мужчины), 3 км (категория участников – женщины). 

 Состав команды по 1 и 2 группе участников не ограничен. 

Порядок определения победителей: 

Места участников в личном первенстве определяются по наименьшему 

времени преодоления дистанции в каждой категории участников. При равенстве 

результатов участники занимают одинаковые места, в этом случае следующее место 

не присуждается (пример: два первых, второе не присуждается, затем третье и т.д.). 

Общекомандное первенство - определяется по наименьшей сумме занятых 

мест четырех лучших результатов у мужчин и одному лучшему результату у 

женщин. 

Спортсмены (в т.ч. женщины, заявленные в категории участников мужчины) 

пробегают дистанцию и соревнуются только в категории участников, в которой 

заявлены.  

5.2. Дартс 

Соревнования проводятся по 2-й группе участников, как командные.  

Состав команды – 4 человека вне зависимости от пола.  

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами игры 

«501» до двух побед. Каждая команда начинает со стартовым счётом 501. Очки, 

полученные игроками за бросок, вычитаются из оставшихся. Игра продолжается до 

тех пор, пока один из участников не достигнет 0. Финальный бросок должен быть 

произведен в "яблочко" или "удвоение" таким образом, чтобы полученные очки (за 1 

бросок) свели счёт до 0. Если попадание принесло большее количество очков, чем 

было необходимо для достижения 0 - вся серия метаний, приведших к "перебору", 

не засчитывается, а количество очков становится таким, каким оно было до начала 

этой серии. 



  

                                              

5.3. Гиревой спорт 

Соревнования проводятся как лично-командные. 

Состав команды по 1 и 2 группе участников не ограничен. 

Количество заявляемых участников от команды в одном весе не ограничено. 

Весовые категории: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 кг, свыше 85 кг. 

Взвешивание участников начинается за полтора часа до начала соревнования 

и длится один час. Участник имеет право выступать только в одной весовой 

категории, в соответствии с взвешиванием. Участники взвешиваются в плавках. В 

случае, если при взвешивании вес спортсмена выходит за границы весовой 

категории, спортсмен имеет право на повторное взвешивание в рамках регламента 

времени, отведенного на взвешивание спортсменов. После прохождения мандатной 

комиссии и взвешивания проводится жеребьевка участников для определения 

очередности выхода на помост. 

Соревнование проводится в классическом двоеборье по двум видам: толчок 

двух гирь от груди (короткий цикл) и рывок гири поочерёдно одной и другой рукой. 

Вес гири 24 кг. 

На выполнение упражнения дается 10 минут. 

Победитель в каждой весовой категории определяется по наибольшей сумме 

очков набранных в двух видах соревнования.  

При одинаковом количестве суммы подъемов у нескольких спортсменов 

преимущество получает: 

– участник, имеющий меньший собственный вес до выступления; 

– участник, имеющий меньший собственный вес после выступления; 

– участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника. 

Общекомандное первенство по 1 группе - определяется по наименьшей сумме 

мест 5-ти лучших зачетных участников команды. 

При равенстве суммы мест более высокое место присуждается команде, 

имеющей наибольшее количество высших мест в личном первенстве. При данном 

равенстве преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в самой 

массовой весовой категории, при равенстве участников во всех весовых категориях 

по лучшему результату в весовой категории до 85 кг. 

Общекомандное первенство по 2 группе - определяется по наименьшей сумме 

мест 4 – х лучших зачетных участников команды. При равенстве суммы мест более 

высокое место присуждается команде, имеющей наибольшее количество высших 

мест в личном первенстве. При данном равенстве преимущество отдается команде, 

имеющей лучший результат в самой массовой весовой категории, при равенстве 

участников во всех весовых категориях по лучшему результату в весовой категории 

до 85 кг. 
 

5.4. Настольный теннис 

Соревнования проводятся как командные. 

Состав команды: 3 человека, вне зависимости от пола. 

Система проведения соревнования определяется с учетом числа заявленных 

команд.  

Перед началом турнира в команде определяются номера игроков (номера 

ракеток), которые сохраняются до окончания турнира. 



  

Командные встречи среди игроков, встречающихся команд, проводятся 

по ракеткам (1-1, 2-2, 3-3). 

Порядок определения победителей: 

Общекомандное первенство определяется по Правилам, действующим в 

данном виде спорта в двух группах участников. 

  

 5.5. Плавание 

Соревнования проводятся как лично-командные. 

1 группа. 

Состав команды не ограничен, в зачет идут четыре лучших результата у 

мужчин и один лучший результат у женщин. 

Соревнования проводятся в двух видах: 

1. Плавание на дистанции 100 м (мужчины), 50 м (женщины), свободный 

стиль; 

2. Комбинированная (смешанная) эстафета 4 x 50 м.  

Состав команды на эстафету 4 человека (зачетные участники первого вида 

соревнований). В комбинированной эстафете пловцы преодолевают дистанцию 

четырьмя способами в следующем порядке: на спине, брасс, баттерфляй и вольный 

стиль. Один из этапов (любой на выбор) плывет женщина.  

Порядок определения победителей: 

Места участников в личном первенстве определяются по наименьшему 

времени преодоления дистанции в каждой категории участников. При равенстве 

результатов участники занимают одинаковые места, в этом случае следующее место 

не присуждается (пример: два первых, второе не присуждается, затем третье и т.д.). 

Командное первенство по 1 группе участников определяется по наименьшей 

сумме мест четыре лучших результата у мужчин и один лучший результат у 

женщин. 

При равенстве суммы мест преимущество отдается команде, имеющей 

лучший результат в личном первенстве у мужчин. 

Командное первенство в эстафете определяется по наименьшему времени 

преодоления дистанции участниками команды.  

Общекомандное первенство в соревновании определяется по наименьшей 

сумме командных мест в двух видах соревнования. При равенстве суммы мест более 

высокое место присуждается команде, имеющей лучший результат на дистанции 

100 м у мужчин. 

2 группа. 

Состав команды не ограничен, в зачет идут три лучших результата среди 

мужчин и один результат среди женщин. 

Соревнования проводятся в двух видах:  

1. плавание на дистанции 50 м (мужчины, женщины), свободный стиль. 

2. Эстафета 4 x 25м. Состав команды на эстафету 4 человека (зачетные 

участники первого вида соревнований). Пловцы преодолевают дистанцию 

свободным стилем, один из этапов (любой на выбор) плывет женщина. 

Порядок определения победителей: 

Места участников в личном первенстве определяются по наименьшему 

времени преодоления дистанции в каждой категории участников. При равенстве 



  

результатов участники занимают одинаковые места, в этом случае 

следующее место не присуждается (пример: два первых, второе не присуждается, 

затем третье и т.д.). 

Командное первенство по 2 группе участников определяется по наименьшей 

сумме мест зачетных участников. При равенстве суммы мест преимущество 

отдается команде, имеющей лучший результат в личном первенстве у мужчин. 

Командное первенство в эстафете определяется по наименьшему времени 

преодоления дистанции участниками команды.  

Общекомандное первенство в соревновании определяется по наименьшей 

сумме командных мест в двух видах соревнования. При равенстве суммы мест более 

высокое место присуждается команде, имеющей лучший результат на дистанции            

50 м у мужчин. 

  

5.6. Мини-футбол 

Система проведения соревнования круговая. 

Состав команды – до 12 человек.  

Игры проводятся в два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут (последняя 

минута в каждом тайме играется по чистому времени). 

На поле команда играет в составе 4-х полевых игроков и вратаря. Количество 

замен игроков, из числа заявленных, не ограничено.  

Порядок определения победителей: 

Общекомандное первенство определяется по Правилам, действующим в 

данном виде спорта, отдельно в каждой группе участников. 

Дополнения: команда, дважды не явившаяся на игру, автоматически 

снимается с соревнований. Результаты предыдущих встреч аннулируются. По 

итогам турнира между командами победителей в каждой группе будет проведен 

матч на кубок УРО ОГО ВФСО «Динамо». 

Примечание: Команды обязаны иметь единую по цвету и дизайну 

спортивную форму. Футболки игроков должны быть пронумерованы. Форма 

вратаря должна отличаться по цвету от формы других игроков и судьи.  Капитан 

команды должен иметь повязку на руке. 

 

5.7. Лёгкая атлетика  

Соревнования проводятся как лично-командные в двух видах программы: 

Состав команды по 1 группе участников не ограничен. 

1. Бег 1000 м категория участников – мужчины, количество зачетных участников 

– три результата. 

Бег 400 м категория участников мужчины и женщины, количество зачетных 

участников – три результата среди мужчин и один результат среди женщин.  

2. Эстафета 400 м х 300 м х 200 м (Ж) х 100 м. 

Участник имеет право выступать только на одной дистанции и в эстафете. 

 

Состав команды по 2 группе участников не ограничен.  

1. Бег 1000м – категория участников - мужчины, в зачет идут два лучших 

результата; 

Бег 400м – категория участников - мужчины, женщины. В зачет идут два 

лучших результата у мужчин и один лучший результат у женщин. 



  

 

2. Эстафета 100 м х 100 м х100 м (Ж) х 100 м. 

Места участников в личном первенстве определяются по наименьшему 

времени преодоления дистанции в каждой категории и группе участников. При 

равенстве результатов участники занимают одинаковые места, в этом случае 

следующее место не присуждается (пример: два первых, второе не присуждается, 

затем третье и т.д.). 

Командное первенство по 1 группе и 2 группе определяется по наименьшей 

сумме мест зачетных участников команды. 

При равенстве суммы мест преимущество отдается команде, имеющей 

наилучший результат в личном первенстве у мужчин на дистанции 1000 метров.  

Общекомандное первенство в соревновании определяется по наименьшей 

сумме командных мест в двух видах соревнования. При равенстве суммы мест более 

высокое место присуждается команде, имеющей лучший результат на дистанции 

1000 м у мужчин. 

 

5.8. Многоборье ГТО 

Соревнования проводятся по следующим видам программы: 

№№ 

п/п 
Мужчины Женщины 

1. Стрельба из ВП с 10 м стрельба из ВП с 10 м 

2. Подтягивание Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

3. бег 60 м бег 60 м 

4. Длинный бег в соответствии с 

возрастной ступенью 

Длинный бег в соответствии с 

возрастной ступенью  

5. Плавание 50 м Плавание 50 м 

Соревнования проводятся как лично-командные. 

Состав команды не ограничен. 

1 группа – Количество зачетных участников - 6 человек, из них 5 мужчин и 1 

женщина. 

2 группа – количество зачетных участников 4 человека, из них 3 мужчины и 1 

женщина. 

Соревнования проводятся по пяти видам. Каждый участник команды 

принимает участие в пяти видах программы (в зачет идет четыре лучших) и в 

соответствии 100-очковой таблицы, утверждённой приказом Минспорта России от 

21 сентября 2018 года №814с начисляются баллы в каждом виде программы 

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/30485/  

Требования к оружию: 

допускаются пневматические винтовки с открытым или диоптрическим 

прицелом, с дульной энергией до 7,5 Дж и весом не более 5,5 кг в соответствии с 

п.8.6. «Методических рекомендаций по организации и выполнению нормативов 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»» утверждённых приказом Минспорта России от 19.06.2017 № 542. 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме баллов показанной 

участником в четырех лучших из пяти видов программы. При равенстве суммы 

баллов преимущество имеет участник, имеющий лучший результат в длинном беге. 



  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест 

зачетных участников команды. При равенстве суммы мест преимущество отдается 

команде, имеющей наилучший результат в личном первенстве у мужчин в длинном 

беге. 

 

 5.9. Самбо 

Соревнования проводятся по 1 группе участников. 

Состав команды: неограничен, количество зачетных участников - 5 человек. 

В весовой категории командам разрешается заявлять неограниченное 

количество участников. 

Весовые категории: до 58 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 79 кг, до 88 кг, до 98 кг, св. 

98 кг. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

лучшими результатами пяти участниками соревнований. Начисление очков за 

занятые места в весовых категориях осуществляется согласно таблице оценок 

результатов по самбо:       

           

Занятое место Количество очков 

1 место                                  

2 место                                  

3 место                                  

5-6 место                                               

 участие                                 

7 

5 

3 

1 

0,5 

 

При равенстве суммы очков у двух и более команд преимущество отдается 

команде, имеющей большее количество первых, вторых и последующих личных 

мест. 

При данном равенстве преимущество отдается команде, имеющей лучший 

личный результат в самой массовой весовой категории, при равенстве участников во 

всех весовых категориях по лучшему результату в весовой категории до 90 кг. 

 

5.10. Волейбол 

Система проведения соревнования определяется с учетом числа заявленных 

команд. В случаях если количество заявленных команд меньше шести соревнования 

проводятся по круговой системе.  

Состав команды – до 12 человек. 

Командное первенство определяется по Правилам, действующим в данном 

виде спорта. 

Команда, дважды не явившаяся по расписанию на игру, автоматически 

снимается с соревнований. Результаты предыдущих встреч аннулируются. 

Система подсчета очков: победы 2:0 оцениваются в три очка, победа 2:1 – в 

два очка, поражение 1:2 – в одно очко и поражения 0:2 – в ноль очков. 
Примечание: Команды обязаны иметь единую по цвету и дизайну 

спортивную форму (кроме либеро). Футболки игроков должны быть 

пронумерованы. Капитан команды должен иметь на своей футболке полоску, 

подчеркивающую номер на груди. 

 



  

 

VI. Подведение итогов Спартакиады 

Место команды в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме лучших 

мест в семи из девяти видов программы в каждой группе участников. 

В случае неучастия команды в каком-либо виде программы Спартакиады, 

очки за данный вид команде не начисляются. В дальнейшем при подведении итогов 

Спартакиады команды, участвовавшие менее чем в семи зачетных видах 

соревнований, располагаются в итоговой таблице после команд, участвовавших в 

большем количестве соревнований (пример: команда принявшая участие в шести 

видах спорта, независимо от суммы мест, занятых в соревнованиях, будет 

располагаться после команды, принявшей участие в семи видах). 

Если две команды набрали равную сумму мест по, предпочтение отдается 

команде, имеющей наибольшее количество высших мест. В случае данного 

равенства преимущество имеет команда с лучшим результатом в соревнованиях по 

лыжным гонкам. 

 

VII. Подача заявок и пересмотр результатов 

Предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются не позднее, 

чем за три дня в электронном виде по ссылке: https://uro-ogo-vfso-dinamo.timepad.ru/ 

и эл.почте  uso@dynamo18.ru. 

 
Информация по тел: (3412) 78-45-07 (доб. 50 или 51), E-mail: 

uso@dynamo18.ru  

Каждая команда проходит мандатную комиссию с обязательным 

присутствием одновременно всех участников. В мандатную комиссию включаются 

не менее двух представителей КФК, определенных на заседании судейской 

коллегии. 

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная Председателем коллектива 

физической культуры, начальником отдела кадров и врачом, подается в мандатную 

комиссию не менее чем за час до начала соревнований по установленной форме 

(Приложение № 1 к настоящему Положению). Одновременно с заявкой, прибывшие 

на соревнования участники представляют: 

- служебное удостоверение личности; 

- паспорт гражданина России, выписку из приказа о зачислении на службу 

(работу) для гражданского персонала коллективов физической культуры, либо 

документ подтверждающий принадлежность к ведомству (организации); 

- карточку члена Общества «Динамо». 

mailto:uso@dynamo18.ru
mailto:uso@dynamo18.ru


  

В случае необходимости судьи соревнований могут проверить членов 

команды дополнительно перед стартом или во время соревнований. 

В случае предоставления заявки позднее установленных сроков, команда к 

соревнованиям не допускается. 

В случае обнаружения в составе команды КФК лиц, не имеющих право 

участвовать в соревнованиях, результат участника аннулируется, результаты 

общекомандного первенства пересматриваются судейской коллегией Спартакиады в 

срок до 1 месяца после окончания соревнований. 

VIII. Финансирование 

Финансирование соревнований Спартакиады (аренда мест соревнований, 

награждение, медицинское обслуживание участников и оплата работы судей)  

обеспечивает Удмуртская республиканская организация ОГО ВФСО «Динамо».  

Расходы по проезду, питанию, размещению, экипировке участников сборных 

динамовских команд несут коллективы физической культуры. 

IX. Награждение, протесты. 

Участники соревнований, занявшие призовые места в личном первенстве или 

в составе команд в командных видах соревнований (мини-футбол, волейбол, дартс, 

настольный теннис) в каждой из двух групп участников  награждаются грамотами¸ 

медалями, денежными или ценными призами (денежные призы: 1 место – 800 руб.; 

2 место – 600 руб.; 3 место – 400 руб.  

Команда-победительница соревнований по видам спорта награждается кубком 

и дипломом, команды-призёры соревнований награждаются дипломами 

соответствующих степеней.  

На подведении итогов соревнований присутствие представителей команд и 

призеров обязательно. В случае отсутствия призёров соревнований на церемонии 

награждения, приз не выдается. 

Протесты по обжалованию результатов, подаются в письменной форме в 

течение 30 минут после объявления предварительных результатов соревнований на 

имя главного судьи Спартакиады. 

Команды-призёры по каждой группе участников, определенные по итогам 

Спартакиады награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней и 

денежными сертификатами на приобретение спортинвентаря в сумме: 1 место – 12 

000 руб.; 2 место – 10 000 руб.; 3 место – 8 000 руб. 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Официальные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 
 

XI. Страхование участников 

Государственное страхование участников осуществляется в ведомствах и 

организациях в установленном порядке. Участие в соревнованиях Спартакиады 

приравнивается к выполнению служебных обязанностей.  

 



  

 

 

Приложение №1 

63-я Спартакиада по массовым видам спорта  

Удмуртской республиканской организации ОГО ВФСО «Динамо» 

ЗАЯВКА 

от ________________________________________________________________ 

(наименование КФК) 

на участие в _________________________________________ «___» ____________ 2023 года 

(вид спорта) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

(полностью) 

Звание, должность 
Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Вид 

Программы 

(вес, катег.) 

Подпись 

врача, 

печать 

 

Примечание  

1       

группа участников  

и др., (пример 

мужчины/женщины), 

вне конкурса, этап, 

дистанция и т.д. и т.п. 

2       
 

 

К участию в соревнованиях допущено ______ человек  __________________________________________________________  

                                                                                                                         подпись врача и печать медучреждения  

 

Представитель команды ___________________________________________________________ /________________________/ 

звание, должность                                 подпись                                          Ф.И.О. 

 

Председатель КФК ______________________________________________________________ /________________________/ 

звание, должность                                  подпись                                         Ф.И.О. 

 

М. П. 

 

«___» ________________ 2023 года 


