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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

X Всероссийский фестиваль студенческого спорта (далее – Фестиваль) 

проводится в целях повышения уровня и качества физкультурно-спортивной 

работы в образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации (далее – образовательные организации), укрепления спортивных 

традиций, привлечения студентов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом.  

Основными задачами Фестиваля являются:  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-спортивной 

работы со студентами в образовательных организациях;  

 профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;  

 расширение и укрепление спортивных связей между образовательными 

организациями.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится в г. Коломне (Московская область)  

с 01 по 06 октября 2018 года, в том числе день приезда 01 октября, день 

отъезда 06 октября.  

 

III.   ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), МБУ «Конькобежный центр «Коломна», 

при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства физической культуры и спорта Московской 

области. 

Полномочия Минспорта России, как организатора Фестиваля, 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий» (далее – «Управление спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Федерацию 

Московской области по конькобежному спорту и главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК).  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации, укомплектованные студентами, магистрантами и 

аспирантами образовательных организаций, очной формы обучения, 

обучающимися по программам высшего профессионального образования, 

возраст которых не превышает 25 лет (1993 – 2000 гг. рождения).  
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Студенты образовательных организаций, подведомственных Минспорту 

России к участию в Фестивале не допускаются.  

От каждого субъекта Российской Федерации допускается одна сборная 

команда студентов образовательных организаций, расположенных на 

территории данного субъекта Российской Федерации. От г. Москвы,  

г. Санкт-Петербурга и Московской области допускается по две сборные 

команды. 

В соревнованиях по гиревому спорту, настольному теннису, плаванию, 

самбо и шахматам команды мужчин и женщин, представляющие субъект 

Российской Федерации, должны быть из одной образовательной 

организации.   

Команды мужчин и женщин по баскетболу 3х3, представляющие один 

субъект Российской Федерации, могут быть из разных образовательных 

организаций, но при условии, что каждая команда укомплектована 

студентами одной образовательной организации.  

Участие в Фестивале студента, обучающегося в филиале, за основную 

образовательную организацию допускается, при условии, что филиал 

находится в том же субъекте Российской Федерации и не будет представлен 

своей командой. 

Команды в конькобежном спорте, викторине и полосе препятствий 

формируются из общего состава участников сборной команды субъекта 

Российской Федерации.  

Для участия в спортивном многоборье ГТО обучающиеся, должны 

иметь уникальный идентификационный номер в электронной базе данных 

комплекса ГТО. 

Состав сборной команды субъекта Российской Федерации – 38 человек, 

в том числе 30 участников, 7 тренеров и 1 руководитель.  

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

01 октября – день приезда, комиссия по допуску участников; 

02 октября – соревнования по видам программы Фестиваля, 

торжественная церемония открытия Фестиваля; 

03 октября – соревнования по видам программы Фестиваля;  

04 октября – соревнования по видам программы Фестиваля; 

05 октября – финальные соревнования по видам программы Фестиваля, 

торжественная церемония закрытия Фестиваля; 

06 октября – отъезд участников. 

 

№ 

п/п 
Вид программы 

Количество участников 

мужчины женщины Тренер 

1. Баскетбол 3х3  4 4 2 

2. Гиревой спорт 2 2 1 

3. Настольный теннис 2 2 1 

4. Плавание  3 3 1 
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5. Самбо  2 2 1 

6. Шахматы  2 2 1 

7. Конькобежный спорт 

2                              2 

из общего состава участников 

сборной команды 

– 

8. Викторина  

2                              2 

из общего состава участников 

сборной команды 

– 

9. Полоса препятствий 

5                      5 

из общего состава участников 

сборной команды 

– 

10. Многоборье ГТО все участники сборной команды – 

 

Баскетбол 3х3 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских  

и женских команд. Соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «баскетбол», утвержденными Минспортом России.  

Основное время игры – 10 минут, либо до достижения одной из команд 

16 очков. Если основное время игры завершается вничью, то играется 

овертайм до первого забитого мяча.  

Броски со средней дистанции оцениваются в 1 очко, трехочковые броски 

– в 2 очка. Пятый и последующие командные фолы наказываются одним 

штрафным броском без подбора, после чего мяч передается сопернику. 

Дисциплинарные фолы (технические, неспортивные, дисквалифицирующие) 

наказываются двумя штрафными бросками без подбора, после чего та же 

команда владеет мячом.  

В каждой игре команда имеет право взять два тайм-аута в основное 

время и один тайм-аут в дополнительное время. Продолжительность тайм-

аута 30 секунд.  

За победу начисляется – 2 очка, поражение – 1 очко, неявку или 

поражение «лишением права» – 0 очков, за победу с разницей «+7» – 3 очка.  

Команда, которая будет владеть мячом, в случае возникновения 

ситуации спорного мяча, а также в начале игры и дополнительного периода, 

определяется жребием.  

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 

 

Гиревой спорт 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин, в соответствии с правилами вида спорта «Гиревой спорт», 

утвержденными Минспортом России.  

Мужчины: 

Двоеборье в весовых категориях: 73 кг, 85 кг, 85+ кг, вес гирь: 24 кг. 

Женщин: 

Рывок в весовых категориях: 63 кг, 63+ кг, вес гири 16 кг. 
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Регламент времени на выполнение упражнения – 10 минут. 

При одинаковом количестве подъемов у нескольких участников 

преимущество получает:  

участник, имеющий меньший собственный вес до выступления; 

участник, имеющий меньший собственный вес после выступления; 

участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды: 1 место – 20 очков, 2 место – 18 

очков, 3 место – 16 очков, 4 место – 15 очков, последующие места на 1 очко 

меньше. 

 

Настольный теннис 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. 

Командный матч состоит из 8 одиночных и 1 парной игр. 

Все игры проводятся по системе: 

1) A – X мужчины 

2) A – X женщины 

3) B – Y мужчины 

4) B – Y женщины 

5) A – Y мужчины 

6) B – X женщины 

7) B – X мужчины 

8) A – Y женщины 

9) парная встреча (смешанная пара) 

Встречи в одиночном и парном разрядах проводятся на большинство из 

5 партий (до трех побед). 

Для победы в командном матче необходимо одержать 5 (пять) побед. 

При равенстве очков для определения победителя в командном матче 

проводится парная встреча (смешанная пара). 

Плавание 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин  

и женщин, в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 

утвержденными Минспортом России.  

Программа:  

мужчины женщины 

Вольный стиль 100 м  Вольный стиль 50 м 

Брасс 100 м  Брасс 50 м  

Комплексное плавание 100 м На спине 50 м  

 эстафета 4 x 50 м, комбинированная – смешанная (2 юноши, 2 девушки).  

Каждый участник команды имеет право стартовать в двух видах 

программы, не считая эстафеты. В случае если участник команды не принял 

участие в отдельном виде программы, либо не завершил соревнования, ему 

присуждается последнее место.  
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Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно 

среди мужчин и женщин по лучшему результату в индивидуальных видах 

программы.  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест всех 

участников команды в индивидуальных видах программы и эстафете с 

коэффициентом 2.  

 

Самбо 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин по олимпийской системе, в соответствии с правилами вида спорта 

«самбо», утвержденными Минспортом России.  

Весовые категории: мужчины – 68 кг, 74 кг и 82 кг; женщины – 56 кг,  

64 кг и 68 кг.  

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их 

места.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды: 1 место – 7 очков; 2 место – 5 очков; 

3 место – 3 очка; 5-6 места – 1 очко.  

Шахматы 

Соревнования проводятся по спортивной дисциплине – быстрые 

шахматы, в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными Минспортом России.  

Соревнования лично-командные и проводятся раздельно среди мужчин 

и женщин по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 45 минут 

плюс 10 секунд за каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.  

Шахматисты из одной команды между собой не встречаются.  

Места в личном зачете определяются по наибольшей сумме очков. При 

равенстве очков – по коэффициенту Бухгольца, затем – по усеченному 

коэффициенту Бухгольца.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды. При равенстве очков – по 

командному коэффициенту Бухгольца, затем – по сумме мест участников 

команды.  

Конькобежный спорт 

Команда формируется из общего состава участников сборной команды 

субъекта Российской Федерации. 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин  

и женщин на простых коньках (хоккейные и фигурные), в соответствии  

с правилами «конькобежного спорта», утвержденными Минспортом России. 

Не допускается участие на конькобежных беговых коньках. 

Дистанции:  

мужчины – 100 м, 300 м, 500 м; 

женщины – 100 м, 300 м, 500 м. 

командные (2 женщины, 2 мужчины): 

- эстафета смешанная (4 чел. х 400м);  

- командный забег 6 кругов.  
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Личное первенство определяется в каждом виде программы раздельно 

среди мужчин и женщин по лучшему результату в индивидуальных видах 

программы.  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 

набранных всеми участниками команды в индивидуальных видах программы 

и эстафете. 

Подсчет общекомандного первенства по таблице очков: 

место очки место очки место очки место очки 

1 30 7 18 13 12 19 6 

2 28 8 17 14 11 20 5 

3 25 9 16 15 10 21 4 

4 22 10 15 16 9 22 3 

5 20 11 14 17 8 23 2 

6 19 12 13 18 7 24 1 

 

Викторина 

Участие в викторине является обязательным. Викторина проводится в 

форме письменных ответов на вопросы (выбор правильного ответа из 

предлагаемых вариантов ответов), перечень которых вручается капитанам 

команд.  

Тематика вопросов:  

1. Олимпийское движение и Олимпизм.  

2. Олимпийские игры в России (Москва 1980 г., Сочи 2014 г.). 

3. Всемирные Универсиады в России (Казань 2013 г., Красноярск 2019 г.).  

4. Российские спортсмены – многократные победители и призеры 

Олимпийских игр. 

Капитаны команд распределяют между членами команд четыре 

официальных бланка с десятью вопросами по каждой из четырёх тем. На 

ответ командам предоставляется десять минут. 

За каждый правильный ответ начисляется 10 баллов.  

Командное первенство в викторине определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных всеми участниками команды. 

Полоса препятствий 

Участие в полосе препятствий является обязательным.  

Состав команды: 5 мужчин и 5 женщин. 

Команда формируется из общего состава участников сборной команды 

субъекта Российской Федерации.  

Общая длина полосы препятствий составляет около 400 метров.  

Преодоление полосы препятствий проходит в виде комбинированной 

эстафеты с препятствиями, представляющими собой барьеры и препятствия.  

Команда-победительница в прохождении полосы препятствий 

определяется по наименьшему времени, затраченному на преодоление 

дистанции всеми участниками команды. 

Схема и система проведения полосы препятствий определяется ГСК. 

Схема выдается руководителю сборной команды при прохождении 

мандатной комиссии по допуску участников в день приезда на Фестиваль.  
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Многоборье ГТО 

Основу программы многоборья ГТО составляют испытания (тесты) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (VI ступень), утвержденные приказом Минспорта России от 19 

июня 2017 года № 542 «Об утверждении государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы». 

Участие в многоборье ГТО является обязательным.  

Состязания лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин.  

        Состязания проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденными Министром спорта Российской 

Федерации 01 февраля 2018 года.  

Программа: 

 бег 100 м (мужчины, женщины);  

 прыжок в длину с места (мужчины, женщины); 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины); 

 подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (женщины); 

 стрельба из пневматической винтовки из положения сидя – 10 м 

(мужчины, женщины). 

Результаты участников на всех этапах многоборья ГТО определяются с 

применением 100-очковых таблиц оценки результатов. 

При равенстве сумм очков у двух или более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 100 м. При 

одинаковом результате в беге на 100 м преимущество получает участник, 

показавший лучший результат в подтягивании. 

 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) мужчины женщины 

1 Бег 100 м (сек.) + + 

2 Прыжок в длину с места (см) + + 

3 
подтягивание из виса на высокой перекладине 

(раз) 
+ - 

4 
подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (раз) 
- + 

5 
Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя, мишень № 8, 10 м (очки)  
+ + 

 

Победители и призеры в командном первенстве многоборья ГТО 

определяются раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме 

очков, набранных участниками в четырёх видах программы.  
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VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители в личных и командных видах программы Фестиваля 

определяются согласно правилам видов спорта, утвержденным приказами 

Минспорта России и настоящему положению. 

Командное первенство в видах программы определяется по лучшему 

результату выступлений всех участников команды.  

Общекомандное первенство среди сборных команд субъектов 

Российской Федерации определяется по наименьшей сумме мест, набранных 

командами во всех видах программы. При подсчете общекомандного 

первенства команде субъекта Российской Федерации, не принявшей участие 

в виде программы, засчитывается в данном виде последнее место от общего 

количества команд и дополнительно пять штрафных баллов.  

Проводящей организации Федерации Московской области по 

конькобежному спорту не позднее 5 дней после окончания мероприятия 

необходимо представить в Минспорт России и РССС:  

 фото-отчет на электронных носителях о проведении мероприятия (в 

фото-отчете должны быть запечатлены основные этапы проведения 

мероприятия и вся продукция, включая: наградную, сувенирную, 

полиграфическую продукцию; рекламные поверхности (магистральные щиты 

с предоставлением адресной программы, афиши, плакаты, стикеры, 

рекламные баннеры в месте проведения мероприятия и в иных местах);  

 списки участников мероприятия в двух экземплярах, заверенные 

печатью.  

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в личных видах программы Фестиваля 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России.  

Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются 

кубками Минспорта России. 

Команды победители и призеры в командном виде программы 

(баскетбол 3х3) награждаются кубками Минспорта России, а участники 

команд – медалями и дипломами Минспорта России. 

Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 

места в общекомандном зачете, награждаются кубками Минспорта России.  

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, РССС, Министерство физической культуры и спорта 

Московской области и Федерация Московской области по конькобежному 

спорту и шорт-треку обеспечивают долевое участие в финансировании 

Фестиваля по согласованию. 

Минспорт России, осуществляет финансовое обеспечение 

физкультурного мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 
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проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год 

осуществляется ФГАУ «Управление спортмероприятий». 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Фестивалю, а также на кино-, видео- и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

соревнований, допускается изображение логотипов Минспорта России и 

РССС.  

Расходы по командированию участников сборных команд субъектов 

Российской Федерации на соревнования (проезд к месту соревнований и 

обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие 

организации.  

Страхование участников соревнований производится как за счет средств 

бюджетов командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

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 года № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 года № 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 организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 
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X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований в день приезда.  

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в Фестивале и именные заявки на 

участие по каждому виду программы субъекты Российской Федерации 

представляют в ГСК (sport.mgosgi@yandex.ru) до 24 сентября 2018 года  

(для оперативного оформления пропуска на спортивные сооружения)  

в соответствии с Приложениями № 1,2.  

В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований 

подаются следующие документы:  

 именная заявка по форме в соответствии с Приложением № 3;  

 оригинал паспорта гражданина Российской Федерации или 

регистрации по месту пребывания для иностранных граждан;  

 студенческий билет и зачётная книжка (с отметкой дневного 

отделения и отметкой о переводе на следующий курс);  

 оригинал полиса страхования от несчастных случаев;  

 полис обязательного медицинского страхования.  

Информация о Фестивале размещена на сайте МБУ «Конькобежный 

центр «Коломна»: http://kolomna-speed-skating.com  

 

Контактная информация:  

Федерация Московской области по конькобежному спорту и шорт-

треку, адрес: г. Коломна, набережная реки Коломенки 7, тел. 8 (496)616-48-36  

Контактное лицо:  

Баканов Максим Викторович 

 Тел. 8 (926) 271-40-63 

e-mail: Sport.mgosgi@yandex.ru  

mailto:sport.mgosgi@yandex.ru
http://kolomna-speed-skating.com/
mailto:Sport.mgosgi@yandex.ru
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Приложение № 1  

к положению о X Всероссийском  

фестивале студенческого спорта  

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в X Всероссийском фестивале студенческого спорта 

 

от ______________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 
Вид программы 

Количество участников Наименование 

образовательной 

организации 

(полное и 

сокращенное) 

мужчины женщины Тренер 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

ФИО и должность руководителя сборной команды субъекта Российской 

Федерации ________________________________________________________. 

 

Состав сборной команды – ___ человек, в том числе ___ участников,  

___ тренеров, ___ руководитель.  

 

Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты, 

контактное лицо). 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

 

___________________ ФИО 
(подпись) 

 

«___» _____________ 2018 г. 

Руководитель органа исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 

___________________ ФИО 
(подпись) 

 

«___» _____________ 2018 г. 

 



13 

 

Приложение № 2  

к положению о X Всероссийском 

фестивале студенческого спорта  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в X Всероссийском фестивале студенческого спорта 

 

команды по _____________________________________ 

               (наименование вида программы) 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Спортивные 

звания/разряды 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

ФИО тренера команды _____________________________________________ 

 

 

Состав команды __человек, в том числе__ участника и 1 тренер. 

 

Приезд команды в г.Белгород        __________________________________ 

(дата)  

Отъезд команды из г.Белгорода      __________________________________ 

(дата)  

 

Ректор  ______________________/ _____________________________ /  

  (подпись)   (расшифровка подписи)  

 

М.П.  

 

«____» ___________ 2018 г. 
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Приложение № 3  

к положению о X Всероссийском 

фестивале студенческого спорта  

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

в комиссию по допуску 

на участие в X Всероссийском фестивале студенческого спорта 

 

команды по _______________________________________ 

                       (наименование вида программы) 

_______________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

№ 

студенческого 

билета 

Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Всего допущено ___________________ человек 

 

ФИО врача _____________________________________________ 
(полностью) 

Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию. 

Состав команды - ___ человек, в том числе ___ участников и 1 тренер. 

 

Ректор  _____________________ / ______________________ /  
(подпись)          (расшифровка подписи)  

М.П. Гербовая печать 
образовательной организации 

 

Заведующий кафедрой 

физического воспитания __________________ / ____________________ /  
                                                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)  

Тренер 

(руководитель команды) _____________________ / ____________________ /  
(подпись)       (расшифровка подписи)  

 

«____» ______________ 2018 г. 


