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Положение
о соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений 

Дзержинского района —  муниципальном этапе всероссийских 
спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2020/2021 учебном году.



I. Общие положения
Соревнования среди команд общеобразовательных организаций 
Красноярского края в 2020/2021 учебном году проводятся в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 N2 948 «О 
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», 
приказом министерства образования и науки России и Министерства спорта 
Российской Федерации от 27.09.2010 N2 966/1009 «Об утверждении порядка 
проведения всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», порядка проведения всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» (зарегистрирован 
Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный N2 18976), 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Красноярского края на 2020—2021 год, 
утвержденным приказом министерства спорта Красноярского края, перечнем 
мероприятий для детей и молодежи, направленных на развитие спортивного 
потенциала Красноярского края на 2021 год, утвержденным министерством 
образования Красноярского края.
В Красноярском крае школьный, муниципальный, региональный этапы 
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» (далее — Президентские спортивные игры) проводятся с целью 
привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.
Основные задачи проведения:
- пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 
школьника;
- привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни;
- в программу Игры, в муниципальных образованиях Красноярского края;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 
школьников;
- определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 
общеобразовательного учреждения.
Президентские спортивные игры являются приоритетным направлением в 
организации и проведении внеурочной физкультурно-спортивной работы с 
обучающимися в каждой общеобразовательной организации края независимо
о форм собственности.
Положение о проведении Президентских спортивных игр (далее _ 
Положение) определяет порядок проведения этапов Президентских 
спортивных игр в Красноярском крае.



II. Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа:

1 (школьный) этап -  школьные спартакиады -  соревнования среди 
классов в школе, проводятся согласно положениям, утвержденным 
директорами школ в январе 2021 года.

Положение, таблица результатов I этапа размещаются на сайтах ОУ.
2 (муниципальный) этап - районные спартакиады (согласно 

настоящему положению) среди команд школ в январе-феврале 2021 года. В 
программу соревнований второго этапа включаются виды спорта, 
определенные настоящим Положением.

Таблицы отчетов о проведении муниципального этапа подписываются 
начальником управления образования и ведущим специалистом по 
физической культуре и спорту администрации Дзержинского района. 
Итоговые таблицы муниципального этапа размещаются на сайте управления 
образования администрации Дзержинского района.
3 (зональный) этап -  зональные (отборочные) соревнования среди команд 
школ городских округов и муниципальных районов Красноярского края -  
победителей второго этапа Президентских спортивных игр в марте-апреле 
2021 года.
Среди школьных команд муниципальных районов зональные соревнования 

проводятся по обязательным видам (баскетбол 3х3, волейбол, легкая 
атлетика, настольный теннис), и дополнительным видам (мини-футбол 
(юноши), мини-футбол (девушки), лыжные гонки). По обязательным видам 
соревнования проводятся сначала в группах территорий, затем в финальном 
этапе. По дополнительным видам- мини-футболу (юноши) и мини-футболу 
(девушки) — сначала зональные соревнования, затем — финальные, по 
лыжным гонкам — сразу финальные соревнования.
Соревнования в группах территорий и зональные соревнования проводятся в 
марте-апреле 2021 года, в них участвуют команды школ победители 
муниципальных этапов. Для проведения соревнований по обязательным 
видам формируется среди сельских районов 4 группы. Группы сельских 
районов формируются жеребьевкой. Распределение команд по 
дополнительным видам на «зоны» осуществляется по территориальному 
принципу, всего формируется 9 зон: 5 сельских, 2 городских, город 
Красноярск и город Норильск.
Допускается проведение третьего этапа Игры при объединении нескольких 
групп с раздельным зачетом и награждением.
4 (финальный) этап - проводятся в апреле-мае 2021 года.
О распределении территорий на группы, сроках и местах проведения 
соревнований в группах и финальных соревнований городские округа и 
муниципальные районы будут проинформированы дополнительно.



III. Руководство проведением

Руководство проведением первого этапа осуществляют директора 
школ. Регламентирующий документ о проведении школьного этапа 
Президентских спортивных игр утверждает директор школы.

Руководство проведением второго этапа осуществляет Управление 
образования и отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Дзержинского района.

Финансовое обеспечение соревнований первого этапа Президентских 
спортивных игр за счет бюджетов образовательных учреждений.

Финансовое обеспечение соревнований второго этапа Президентских 
спортивных игр из средств ОУ Дзержинского района.

Организационное обеспечение соревнований второго этапа 
Президентских спортивных игр при непосредственном участии МБУ ДО 
«ДЮСШ».

IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в первом этапе Президентских спортивных игр 

соревнований допускаются обучающиеся общеобразовательных учреждений, 
на втором этапе - команды общеобразовательных учреждений.

По итогам школьного (первого) этапа подводится комплексный зачет 
среди команд, сформированных по положению о проведении школьного 
этапа Президентских спортивных игр.

По итогам проведения муниципального (второго) этапа органами 
местного самоуправления в области образования, администрации 
Дзержинского района для каждой школы определяется общекомандное место 
в комплексном зачете.

В третьем этапе Президентских спортивных игр принимают участие 
команды-победительницы второго этапа, в состав которых входят 
обучающиеся, зачисленных в эту организацию не позднее чем с 1 октября 
2020 года.

В состав школьной команды для участия в региональном этапе (в 
соревнованиях в группах, в зональных и финальных соревнованиях) 
включаются 20 обучающихся одной общеобразовательной организации: 10 
юношей и 10 девушек и 2 руководителя команды.

В состав команды школы, численность обучающихся которой менее 
200 человек, для участия в обязательных видах программы соревнований в 
группах могут быть включены не более З обучающихся других 
общеобразовательных организаций муниципального района, 
муниципального округа, городского округа, который представляет школа, но 
общая численность участников в команде не может превышать 20 человек.



Из этого состава члены команды соревнуются в обязательных видах 
программы.

Школьные команды в дополнительных видах — мини-футболу 
(юноши), мини-футболу (девушки), регби без усиления команд 
обучающимися других общеобразовательных организаций, в лыжных гонках
— разрешается усиление команды не более чем 2 учащихся других школ, в 
хоккее — усиление не более чем 4 учащимися других школ.

К участию в финальных соревнованиях регионального этапа 
допускаются четыре школьных команды муниципальных районов и две 
школьных команды городских округов — победителей соревнований в 
группах территорий.

В случае недоезда на финальные соревнования регионального этапа 
команд — победителей соревнований в группах по дополнительным видам 
программы, организаторы вправе допустить к участию в финальных 
соревнованиях команды, занявшие 2-3 места в этих группах.

Для участия в российском этапе Президентских спортивных игр 
направляются школьные команды, показавшие лучший результат 
выступления на финальных соревнованиях регионального этапа, набравшие 
наибольшее количество очков в обязательных видах программы.

Команды, претендующие на участие в российском этапе 
Президентских спортивных игр, и в группах, и в финале 
регионального этапа должны быть обязательно представлены 
обучающимися, принимавшими участие в муниципальном этапе.

В случае невозможности участия по объективным причинам школьной 
команды, занявшей первое место в муниципальном этапе, в соревнованиях в 
группах по обязательным видам программы и для участия в зональных 
соревнованиях по дополнительным видам программы могут направляться 
команды, занявшие в муниципальном этапе последующие места.

К участию в региональном этапе (в группах, к зональным и финальным 
соревнованиям) Президентских спортивных игр не допускаются команды, 
сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 
классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному 
предмету «Физическая культура», имеющих более 5 часов практических 
занятий в неделю.

Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся 
гражданами других государств, допускаются к соревнованиям всех 
этапов Президентских спортивных игр равно как и дети — граждане 
Российской Федерации.

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии 
паспорта. Участники, не достигшие возраста 14 лет на период проведения 
соревнований, допускаются по свидетельству о рождении.



Директор общеобразовательного учреждения несет персональную 
ответственность за достоверность списка участников Президентских 
спортивных игр, представляющих команду школы.

В случае выявления нарушений допуска участников в ходе 
проведения соревнований либо после окончания соревнований, 
результат всей команды аннулируется. Каждая команда должна иметь 
единую спортивную форму.

V. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях 2 этапа 

Президентских спортивных игр, подаются не позднее, чем за 2 дня до начала 
соревнований в МБУ ДО «ДЮСШ» .

В день приезда на соревнования 2 этапа Президентских спортивных 
игр, в главную судейскую комиссию представляются следующие документы: 
-именная заявка согласно прилагаемой форме (приложение № 2);

VI. Программа
Соревнования Президентских спортивных игр проводятся в 

соответствии с действующими правилами видов спорта, а также настоящим 
Положением. Порядок проведения соревнований по видам спорта указан в 
приложении № 1.

п/п виды спорта
количество участников количество

соревновательных
дней

форма
соревнований

юноши девушки
обязательные виды программ

1 баскетбол 3х3 4 4 2 командные
2 волейбол 10 10 3 командные
З легкая атлетика 10 10 2 командные
4 настольный

теннис
4 4 2 командные

дополнительные виды программ
виды программы группа школ состав команды, 

человек
пол, возраст

и
шон

2

к
кшувед

ь
ьле
еит

«
сдерп

огесв
1 мини-футбол, юноши, 8 - 1 9 командные

2 мини-футбол, девушки - 8 1 9 командные

3 лыжные гонки юноши, девушки 5 5 1 6 командные



Общая продолжительность соревнований по обязательным видам 
программы — 5 дней.

Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах 
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.

Один участник команды может принимать участие только в одном из 
следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3.

Участие в дополнительных видах программы не является 
обязательным, но результаты участия в них учитывается в общих таблицах 
результатов муниципальных образований.

VII. Условия подведения итогов
Победители соревнований 1 этапа Президентских спортивных игр 

определяются согласно положениям, утвержденными администрациями 
общеобразовательных учреждений;

2 этапа - органами местного самоуправления в области образования и 
физической культуры и спорта для каждой школы определяется 
общекомандное место в комплексном зачете.

Таблица начисления очков в общекомандном и комплексном
зачете
Президентских спортивных игр.

место очки место очки место очки
1 100 17 56 33 24

2 93 18 54 34 22
3 86 19 52 35 20
4 82 20 50 36 18

5 80 21 48 37 16

6 78 22 46 38 14
7 76 23 44 39 12

8 74 24 42 40 10
9 72 25 40 41 8
10 70 26 38 42 6
11 68 27 36 43 4

12 66 28 34 44 2

13 64 29 32 45 1
14 62 30 30
15 60 31 28

16 58 32 26



Награждение муниципального этапа:
Команды школ, занявшие 1 - места в видах спорта награждаются 

грамотами ,за 2-3 места - дипломами.
Участники,занявшие1-3 место в личном зачете, награждаются грамотами, 
победители и призеры в составе команд в командных видах спорта и 
эстафетах награждаются дипломами.

IХ. Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением 1 этапа, несут 
общеобразовательные учреждения.
Расходы, связанные с командированием и питанием участников команд при 
проведении 2-го этапа осуществляется за счет командирующих организаций. 
Подготовка мест проведения соревнований - ДЮСШ.
Награждение -  отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Дзержинского района и МБУ ДО «ДЮСШ».
Расходы, связанные с проездом команд на зональные и краевые соревнования 
команд стороны.

VIII. Награждение

Х. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. Соревнования не проводятся без 
медицинского обеспечения.

ХI. Страхование участников

Все участники команды должны иметь страховые полисы 
обязательного медицинского страхования.

ХИ. Протесты

Протест по нарушению правил видов спорта и (или) видов программы 
настоящего положения может быть подан представителем команды в 
письменном виде на имя главного судьи по виду программы с указанием 
пунктов правил вида спорта или вида программы настоящего Положения, 
которые протестующий считает нарушенными, даты и точного времени 
подачи протеста.



В командных игровых видах спорта представитель команды заявляет о 
протесте первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча 
сразу после его окончания. Протест оформляется в течение 30 минут после 
окончания матча. В индивидуальных видах спорта протест подается в 
главную судейскую коллегию в течение 30 минут по окончании вида 
программы.

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколах 
протесты не рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде 
резолюции на протесте. Если решение главного судьи по поданному протесту 
не удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 
организаторов. Апелляция рассматривается до утверждения результатов.



Приложение № 1
к Положению о соревнованиях

ПСИ в 2020-2021 учебном году

Порядок проведения соревнований по видам спорта

1. Баскетбол 3х3

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек, в соответствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА. В 
соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и девушек. 
Состав команды — 4 спортсмена.

Система проведения соревнований определяется главной судейской 
коллегией в зависимости от количества участвующих команд, игры проходят 
на половине баскетбольной площадке. Основное время игры составляет 8 
минут (только последняя минута — «чисто время», остальное время _ 
«грязное»). В случае равенства счета по истечению 8 минут игра 
продолжается до 2 набранных очков в дополнительное время.

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение
— 1 очко, за неявку — 0 очков.

Размер баскетбольного мяча № 6.

2. Волейбол

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 
утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275.

В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и 
девушек.

Состав команды — 10 спортсменов.
Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей — 

240 см, девушек — 220 см.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение

— 1 очко, за неявку — 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по:
а) количеству очков во всех встречах,
б) соотношению партий во всех встречах,
в) соотношению мячей во всех встречах,
г) соотношению побед во встречах между ними,
д) соотношению очков во встречах между ними,
е) соотношению партий во встречах между ними,



ж) соотношению мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной 
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то 
места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а»,
«б», «в» и т. д.

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется 
счет 0:2 (0:15, 0:15). Результаты команд, снятых с соревнований на данном 
этапе аннулируется.

За неявку на игру команда снимается с соревнований.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 
поражение со счетом 0:2 (0:15, 0:15), а противнику выигрыш с 
соответствующим счетом.

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очки и счет 
в партиях обеим командам 0:2 (0:15, 0:55).

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или 
неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 
(0:15,0:15).

З. Легкая атлетика

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 
атлетика», утверждёнными приказом Минспортгуризма России от 12.04.2010 
№ 340.

Состав команды 20 человек (10 юношей, 10 девушек). Каждый 
участник команды может принять участие в двух видах. На каждый вид 
команда может выставить по 10 участников (5 юношей и 5 девушек).

Соревнование проводится по двум видам: легкоатлетическое 
многоборье и легкоатлетическая эстафета.

Легкоатлетическое многоборье:
— бег 30 м (юноши, девушки младшие);
— бег 60 м (юноши, девушки средние);
— бег 100 м (юноши, девушки старшие);
— бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки);
— прыжок в длину с места (юноши и девушки).

Легкоатлетическая эстафета 8х200 м (8 юношей и 8 девушек)
Место в команды в легкоатлетическом многоборье определяется по 

наибольшей сумме очков 4 лучших результатов в каждом виде 
легкоатлетического многоборья (раздельно у юношей и у девушек).



При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 
команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 
600 метров у девушек.

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 
сумме мест легкоатлетического многоборья и эстафетного бега (таблица 
оценки результатов №5 Единой всероссийской спортивной классификации 
«легкая атлетика»).

4. Лыжные гонки

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с 
правилами вида спорта «Лыжные гонки», утверждёнными приказом 
Минспорта России от 06.03.2014 № 116.

Соревнования проводятся в 4 половозрастных группах:

группы

Состав команды

спортсмены
представитель

команды

лко
03а

2006-2007 г.р. (юноши) 5 1
2006-2007 г.р. (девочки) 5 1
2008-2009 г.р. (мальчики) 5 1
2008-2009 г.р. (девочки) 5 1

Программа соревнований:

классический стиль З км 
классический стиль 2 км 
классический стиль 2 км 
классический стиль 1 км

юноши 2006—2007 г.р. 
мальчики 2008—2009 г.р. 
девочки 2006—2007 г.р. 
девочки 2008—2009 г.р.

эстафета (4 х З км) 
эстафета (4 х 2 км)

юноши 2006—2007 г.р. 
мальчики 2008—2009 г.р.



эстафета (4 х 2 км) — девочки 2006—2007 г.р. 
эстафета (4 х 1 км) — девочки 2008—2009 г.р,

Первый и второй этапы в эстафете 
четвёртый этапы — свободный стиль.

классическии стиль, третии и

Личное первенство определяется по лучшему результату в 
индивидуальной гонке.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми участниками команды согласно таблице.

Начисление очков производится по таблице:
индивидуальные гонки эстафеты

место очки место очки место очки место очки
1 100 11 76 1 150 11 96
2 96 12 74 2 135 12 94
з 92 13 72 з 120 13 92
4 90 14 70 4 110 14 90
5 88 15 68 5 108 15 88
6 86 16 66 6 106 16 86
7 84 17 64 7 104 17 84
8 82 18 62 8 102 18 82
9 80 19 60 9 100 19 80
10 78 20 58 10 98 20 78

21 57 21 76
и т.д. на 1 очко меньше и т.д. на 2 очка меньше

5. Мини-футбол

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 
и команд девушек, по упрощенным правилам игры в мини-футбол.

Состав команды — 8 спортсменов и 1 представитель.
Система проведения зональных соревнований определяется главной 

судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд в 
соответствующей зоне.

Игры в финальном этапе проводятся по круговой системе, используется 
футбольный мяч №4 (Длина окружности мяча должна быть в пределах от 62 
до 66 см. Вес мяча до начала игры должен составлять от 340 до 390 граммов).

Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка, гетры, 
щитки).

Упрощенные правила игры в мини-футбол, утвержденные федерацией 
футбола Красноярского края:



- игра состоит из 2 таймов по 10, 15 или 20 минут (уточненное время 
одного тайма устанавливается на заседании судейской коллегии в 
зависимости от количества команд);
- в протокол матча вносятся фамилии 8 человек из общей заявки;
- в игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит из 5 
игроков, включая вратаря;
- количество замен в ходе матча не ограничено;
- бросок от ворот выполняется вратарем защищающейся команды из 
любой точки штрафной площади. Гол не должен быть засчитан, если мяч 
забит непосредственно броском от ворот;
- ввод мяча из-за боковой линии назначается, когда мяч выйдет из игры за 
пределы боковой линии;
- пенальти пробивается с расстояния 6-ти метров;
- угловой удар выполняется из углового сектора;
- за касание мяча руками от своего игрока вратарь наказывается 
свободным ударом, который пробивается с 6-метрового расстояния;
- в случае удаления одного из игроков, команда играет в меньшинстве 2 
минуты;
- при выполнении начального, штрафного, углового и свободного ударов, 
ввода мяча из аута, игроки противоположной команды должны 
находиться на расстоянии не менее 5-ти метров.

Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству 
набранных очков (победа — З очка, ничья — 1 очко, поражение — 0 очков).

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество 
получает команда, имеющая:

- наибольшее количество побед во всех встречах;
- лучший результат в играх между собой (количество очков, количество 

побед, разность забитых и пропущенных мячей);
- лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшее количество забитых мячей во всех играх;
- по жребию;
- при проведении стыковых игр, в случае результата «ничья», 

победитель определяется в серии послематчевых пенальти. Каждая команда 
производит по З удара с 6-ти метровой отметки.

6. Настольный теннис

Командные соревнования проводятся раздельно среди юношей и 
девушек в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», 
утверждёнными приказом Минспорта России от 23.01.2015 № 74.

Состав каждой команды — 4 человека. В одной игре принимают 
участие З участника от команды.



Команда должна иметь единую форму одежды (шорты, футболка не 
белого цвета), ракетки и мячи.

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 
побед). Порядок встреч: 1) А— Х 2) В — У 3) С — Z.

Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 
руководителя команды.

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 
матча согласно результатов одиночных матчей. Итог командной игры может 
быть 2:0 или 2:1.



Форма заявки
Заявка

на участие в соревнованиях среди команд общеобразовательных школ
Дзержинского района 

«Президентские спортивные игры»

Приложение № 2
к Положению о соревнованиях

ПСИ в 2020-2021 учебном году

от команды
(вид программы, дата и место проведения)

(полное наименование школы)

№
п
/
п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

(полностью)

Паспорт 
(свидетельство о 

рождении), серия, 
номер, кем и когда 

выдан

Класс Домашн 
ий адрес

Данны
е

полюс
а

курато
р

Виза
врача

на
каждог

о
участн

ика
участник

К соревнованиям допущено 
Врач
Руководитель команды

человек 
_  ФИО 

ФИО
М П .

Достоверность заявки подтверждаю:

Директор школы
« » 20 г. М.П.(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)



Приложение № 3
к Положению о соревнованиях

ПСИ в 2020-2021 учебном году

Итоговая таблица 1 этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»

Общеобразовательное учреждение

№ Наименование класса
*

Занятое место в виде прог раммы

Итоговое место 
класса в 

комплексном 
зачете

а
атроСо

3ди
РЗ

* * * * * * * * * * * *

1 класс

2 класс

3 класс

**- указываются все классы общеобразовательного учреждения вне зависимости от участия в 1 этапе соревнований

Руководитель общеобразовательного учреждения


