МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От /з

ЯО/4

№ 0<S5S-Ojj

О проведении городских спортивно-массовых
мероприятий
среди
обучающихся
муниципальных образовательных организаций
города Новосибирска в 2018/2019 учебном году
В целях пропаганды здорового образа жизни, совершенствования системы
физкультурно-спортивной
работы
в
муниципальных
образовательных
организациях,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городских спортивно-массовых мероприятий
среди обучающихся муниципальных образовательных организаций города
Новосибирска (далее - Положение) на 2018/2019 учебный год (приложение 1).
1.2. Календарь спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Новосибирска (далее Календарь) на 2018/2019 учебный год (приложение 2).
1.3. Состав организационного комитета по проведению городских спортивно
массовых мероприятий среди обучающихся муниципальных образовательных
организаций города Новосибирска (приложение 3).
2. Организационному комитету осуществлять координацию проведения
школьных, районных (окружного) этапов городских спортивно - массовых
мероприятий среди обучающихся муниципальных образовательных организаций
города Новосибирска.
3. Начальникам отделов образования администраций районов (округа) города
Новосибирска:
3.1. Организовать проведение школьных и районных (окружного) этапов
городских спортивно - массовых мероприятий, участие команд районов (округа) в
городских финалах в соответствии с Положением;
3.2. Обеспечить предоставление отчетов в пятидневный срок по окончанию
соревнований в МКУ ДО «ЕЦФКиПВ «Виктория» (dsviktoria@mail.ru).
4. Директору МКУ ДО «ЕЦФКиПВ «Виктория» Васильеву И. Г.
организовать проведение городских этапов соревнований, медицинское
сопровождение соревнований и награждение победителей городских этапов
спортивно-массовых
мероприятий
среди
обучающихся
муниципальных

образовательных организаций города Новосибирска в 2018/2019 учебном году в
соответствии с Календарем.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И. о. начальника департамента образования

Щеглова
2274539

Е. Ю. Кащенко

Приложение 1
к приказу и. о. начальника
департамента образования мэрии
города Новосибирска
от
0#
2018 №
Положение
о проведении спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Новосибирска
в 2018/2019 учебном году
1. Цель и задачи
1.1. Спортивно
массовые
мероприятия
среди
обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Новосибирска проводятся с
целью создания условий для сохранения и укрепления здоровья, пропаганды
здорового образа жизни и повышения спортивного мастерства подрастающего
поколения.
1.2. Задачи
развитие физической культуры и массового детского и юношеского спорта в
муниципальных образовательных организациях;
совершенствование системы спортивно-массовых мероприятий для
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений;
выявление способных детей и подростков.
2. Руководство проведением соревнований.
2.1. Организатором соревнований является департамент образования мэрии
города Новосибирска.
2.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляет:
на школьном этапе - администрация общеобразовательного учреждения;
на районном этапе - отделы образования администраций районов (округа);
на городском этапе - департамент образования мэрии города Новосибирска.
2.3. Организацию городских спортивно-массовых мероприятий осуществляет
МКУ ДО «Городской центр физической культуры и патриотического воспитания
«Виктория». Непосредственное проведение соревнований организуют судейские
коллегии по видам спорта, утвержденные организационным комитетом.

3. Сроки и место проведения.
3.1.
Соревнования проводятся в сроки, установленные Календарем городских
спортивно-массовых
мероприятий
среди
обучающихся
муниципальных
образовательных организаций города Новосибирска на 2018/2019 учебный год:
школьный этап - сентябрь 2018 года - январь 2019 года на спортивных
сооружениях муниципальных образовательных организаций;
районный (окружной) этап - сентябрь 2018 года - февраль 2019 года на
спортивных сооружениях муниципальных образовательных организаций и
районов;

городской этап - сентябрь 2018 года - май 2019 года на спортивных
сооружениях города Новосибирска (по согласованию).
4. Участники соревнований.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются только обучающиеся,
отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической культурой и
спортом, в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных 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».
4.2. Для участия в соревнованиях необходимо предоставить:
заявку установленного образца, заверенную врачом и подписанную
директором общеобразовательного учреждения;
копию страхового полиса обязательного медицинского страхования
участника;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
каждого участника или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников.
Директор
общеобразовательного
учреждения
несет
персональную
ответственность за правильность и достоверность оформления документов.
Заявки на участие в соревнованиях, а также отчет о проведении районных
(окружного) этапов соревнований предоставляются главному судье соревнований в
день проведения судейской коллегии. Команда района (округа), не предоставившая
отчет о проведении районных (окружного) этапов соревнований по данному виду
спорта и заявку на участие в установленные сроки, к соревнованиям не
допускаются.
К городским соревнованиям допускаются команды муниципальных
образовательных организаций районов - победители и призеры районных
(окружного) этапов соревнований по видам спорта, сборные районов по видам
спорта и иные команды в соответствии с положениями о соревнованиях.
Все участники команды района (округа) должны иметь единую спортивную
форму на финале городского этапа.
Сопровождение команд общеобразовательных учреждений до места
проведения городских этапов соревнований и обратно осуществляется в
соответствии с требованиями «Правил организованной перевозки детей
автобусом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2013 № 1177.
5. Программа спортивно-массовых мероприятий среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Новосибирска.
5.1. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры».

Принимают участие сборные команды (команда-школа) муниципальных
образовательных организаций в трех возрастных группах.
5.1.1. Требования к участникам и условия их допуска:
Возраст участников: 2002/2003 г.р.; 2004/2005 г. р.; 2006/2007 г. р.
Состав команды:
I этап - школьный - принимают участие обучающиеся с 5 по 11 классов по
трем возрастным группам;
II этап - районный (окружной) - принимают участие команды-школы в
составе 20 человек - 10 юношей + 10 девушек показавших лучшие результаты на I
этапе, сформированные из обучающихся одной муниципальной образовательной
организации;
III этап - городской - принимают участие команды-школы в составе 20
человек - 10 юношей + 10 девушек - победители районных (окружного) этапов в
общекомандном зачете.
К участию в городском этапе Президентских спортивных игр не допускается
команда - школы:
сформированная из обучающихся спортивных (специализированных)
классов;
сформированная из обучающихся одного класса;
включившая в состав команды-школы обучающихся, не указанных
в предварительной заявке;
включившая в состав команды-школы обучающихся, не участвующих на
школьном этапе соревнований.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда-школы снимается с соревнований.
5.1.2. Программы мероприятий.
Программа городского этапа Президентских спортивных игр включает
соревнования по следующим видам спорта:
№
1
2
3
4
5

Юноши Девушки Кол-во дней
Обязательные виды программы
1
4
4
Баскетбол 3x3
1
10
10
Легкая атлетика
Настольный
4
4
1
теннис
4
1
4
Плавание
1
3
Шашки
3
Виды спорта

Форма участия
Командная
Командная
Командная
Командная
Командная

Дополнительные виды программы определяются в соответствии с
Всероссийским положением о соревнованиях (гандбол, лапта, тэг-регби 5x5).
Каждая команда-школа должна принять участие во всех основных видах
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.
В случае отказа от соревнований по основным видам программы командешколе присваивается последнее место в данном виде программы и три штрафных
очка. Проведение соревнований по дополнительным видам определяется решением
организационного комитета.

Система проведения соревнований по каждому виду программы
определяется судейской коллегией по виду спорта после рассмотрения
технических заявок.
Баскетбол 3x 3 .
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды: 4 игрока, в том числе 1 запасной.
Игра проходит на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени».
В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого
заброшенного мяча.
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение - 1 очко, неявку - 0 очков.
Легкая атлетика.
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований: легкоатлетическое 4-борье (принимают участие
все участники команды):
бег 30 м (юноши и девушки 2005-2006 г.р.), 60 м (юноши и девушки 20032004 г.р.), 100 м (юноши и девушки 2001-2002 г.р.) - выполняется на беговой
дорожке с низкого старта, каждый участник должен от старта до финиша
придерживаться своей дорожки;
бег 800 м (юноши 5,6 класс), 1000м (юноши 7,8,9 класс), бег 600 м (девушки
5-9 класс) - выполняется на беговой дорожке с высокого старта;
прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику
предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке;
метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому
участнику предоставляется одна тренировочная и три зачетных попытки подряд;
итоговый результат определяется по лучшему результату из трех попыток; мяч для
метания - малый (140 г).
Легкоатлетические эстафеты:
Смешанная эстафета (4 юноши, 4 девушки) - 400 м - 300 м - 200 м - 100 м.

Этапы
1
2
3
4

Команда -школа
Дистанция
Этапы
400 м - девушка
5
400 м - юноша
6
300 м - девушка
7
300 м - юноша
8

Дистанция
200 м - девушка
200 м - юноша
100 м - девушка
100 м - юноша

В беговых видах, в каждом забеге для всех участников, разрешен только
один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой
участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в
соревнованиях.
В эстафетах участники команды, за исключением первого бегуна, могут
начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.

Результаты в беговых дисциплинах фиксируется с помощью автоматического
хронометража с дублированием ручным хронометражем.
Настольный теннис.
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки).
В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды.
Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок встреч: 1) А — X, 2) В — Y, 3) С — Z.
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение
руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча
согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 3:0
или 2:1.
Участники должны иметь собственные ракетки.
Плавание.
Соревнования командные.
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушек).
Программа соревнований:
Смешанная эстафета - 8 x 5 0 метров (вольный стиль, 4 юношей, 4 девушек).
Шашки.
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 6 человек (3 юношей и 3 девушки).
Соревнования проводятся по швейцарской системе.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 30
минут на партию каждому участнику.
5.1.3. Условия подведения итогов.
Победители и призеры городского этапа Президентских спортивных игр:
в баскетболе 3x3 определяются в командном и общекомандном зачете:
в командном первенстве победители и призеры определяются раздельно
среди юношей и девушек;
в общекомандном зачёте - по наименьшей сумме мест, занятых в командном
зачете юношами и девушками.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ,
преимущество получает команда-школа, имеющая лучший результат в командном
зачёте среди девушек.
В легкой атлетике - командное первенство определяется по наибольшей
сумме очков 18 лучших результатов (9 юношей, 9 девушек) в отдельных
дисциплинах и очков за места, показанных в эстафете. В смешанной эстафете - по
наименьшему времени. При равенстве у двух и более команд-школ, преимущество
получает команда, набравшая наибольшую сумму очков в беге 800 и 600 метров.
В плавании (эстафете) определяются по лучшему времени.
В настольном теннисе - определяются в командном и общекомандном
зачетах.

В командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек.
В общекомандном зачете - по наименьшей сумме мест, занятых в командных
зачетах среди юношей и девушек.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд-школ, победитель
определяется по сумме выигранных командных встреч командами юношей и
девушек команды-школы в течение всех соревнований. Далее - по сумме
выигранных личных встреч участников команд юношей и девушек командышколы.
В шашках определяются в командном и общекомандном зачетах.
В командном зачете победители и призеры определяются раздельно среди
юношей и девушек по сумме очков, набранных всеми участниками команды при
равенстве очков наивысшее место, присуждается команде, одержавшей
наибольшее количество побед во всех матчах, по результату первой доски (чем
выше место у 1 доски в команде тем выше место занимает команда), либо по
дополнительным критериям, предусмотренным Правилами вида спорта «Шашки».
Победитель и призеры городского этапа Президентских спортивных игр в
общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых
командами-школами в общекомандных и командных зачетах по обязательным
видам программы.
При равенстве данного показателя, преимущество получает команда-школа,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в
командных и общекомандных зачетах по видам программы.
Протоколы и отчеты предоставляются в МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» в
течении 5 дней со дня окончания мероприятия.
5.1.4. Награждение.
Победители и призеры городского этапа Президентских спортивных игр в
личных видах программы и в командных видах спорта (отдельно среди юношей и
девушек) награждаются медалями, дипломами департамента образования мэрии
города Новосибирска.
Победители и призеры городского этапа Президентских спортивных игр в
общекомандном зачете награждаются кубками, дипломами департамента
образования мэрии города Новосибирска.
Руководители команд-школ, занявших 1 - 3 места в общекомандном зачете,
награждаются кубками, дипломами департамента образования мэрии города
Новосибирска.
5.2. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания».
Принимает участие класс-команда муниципальной образовательной
организации.
5.2.1. Требования к участникам и условия их допуска.
Возраст участников: 2002-2007 г.р.
5.2.2. Состав команды:
I этап - школьный - принимают участие все обучающиеся ОУ;
II этап - районный (окружной) - принимают участие класс - команды в
составе 16 человек (8 юношей + 8 девушек);

Ill
этап - городской - принимают участие класс - команды в составе 16
человек (8 юношей + 8 девушек) - победители районных (окружного) этапов.
В состав класса-команды включаются:
обучающиеся одного класса одной муниципальной образовательной
организации, зачисленные в данный класс до 1 января текущего учебного года;
обучающиеся, прошедшие не менее 2-х этапов Президентских состязаний,
при этом школьный этап обязателен для всех участников.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской
Федерации, принимают участие в Президентских состязаниях на общих
основаниях.
К участию в муниципальном этапе Президентских состязаний не
допускаются классы-команды:
сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов, а также из профильных классов по предмету «Физическая культура»;
классы с углубленным изучением предмета «Физическая культура»;
классы, имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в
двух этапах Президентских состязаний;
классы, имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в
школьном этапе Президентских состязаний;
классы, имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в
предварительной заявке без согласования с судейской коллегией;
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным
в предварительной заявке одинаковы.
5.2.3. Обязательные виды программы:
Спортивное многоборье (тесты).
Соревнования лично-командные и включают в себя:
Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой
дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1
секунды.
Бег 30 м (юноши, девушки 6 класс), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 классы),
100 м (юноши, девушки 10,11 классы). Проводится на беговой дорожке (старт
произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1
секунды.
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи
принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным
движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в
вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое
для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами
или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного
подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки). Исходное
положение - упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую
линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5
см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного
выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза

между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество
отжиманий при условии правильного выполнения упражнения.
Подъем туловища из положения лежа на спине (юноши, девушки). Исходное
положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в
коленях, ступни закреплены (партнер по команде руками фиксирует
голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется
количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной
попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнения не допускается подъем таза.
Касание мата всей спиной обязательно.
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линии
отталкивания двумя ногами одновременно с махом рук. Длина прыжка измеряется
в сантиметрах от линии отталкивания до ближнего касания ногами или любой
частью тела. Участнику предоставляется три попытки.
Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). На полу обозначается
центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног
касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны,
расстояние между ними составляет 20-30 см, руки вперед, ладони вниз.
Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и
фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии.
Сгибание ног в коленях не допускается.
Результаты личного зачета подводятся раздельно среди юношей и девушек.
Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков,
набранной по сумме 10 лучших результатов (5 юношей, 5 девушек). При равенстве
очков у двух или более классов-команд, преимущество получает класс-команда,
набравшая большую сумму очков в беге на 1000 м.
Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков 10
лучших результатов (5 юношей, бдевушек) среди городских классов-команд
5.2.4. Творческий конкурс.
Тема творческого конкурса 2018/2019 учебного года - «Истоки края моего».
В творческом конкурсе принимают участие от городских классов-команд - не
менее 6 юношей и 6 девушек. В случае нарушения регламента, в части количества
участников (без уважительной причины), классу-команде присуждается последнее
место в творческом конкурсе.
Время выступления - до 8 минут.
Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию
(визитку), дающую представление:
об истории, природе, народных промыслах и традициях родного края;
о
деятелях искусства и культуры (поэтах, писателях, художниках) - жителя
региона;
о работе своих образовательных организаций по физкультурно
спортивному,
культурному
и
гражданско-патриотическому
воспитанию
обучающихся.
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды
художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен,
танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта).
Критерии оценки:

актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие
заданной теме (0-10 баллов);
режиссура (образность представляемой музыкально-художественной
композиции - художественной образ, явление действительности, творчески
воссозданное с позиции определенного эстетического идеала; наглядность создание художественных образов при помощи определенных средств - слово,
звук, цвет, изображение и т.п.) (0-10 баллов);
сценическая культура, (0-8 баллов);
качество исполнения музыкально-художественной композиции (0-10
баллов);
костюмы участников (0-5 баллов);
культура использования реквизита (0-5 баллов);
соответствие регламенту (0-5 баллов). Члены Жюри оценивают
музыкально-художественную композицию каждого класса-команды по каждому
критерию.
5.2.5. Теоретический конкурс.
Тема теоретического конкурса - «Золотые спортивные моменты России».
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и
сельских классов-команд.
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим
темам:
Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и
атрибутика Олимпийского движения;
развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх;
достижения советских и российских спортсменов на международной арене;
влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника.
Теоретический конкурс проводится в форме тестирования, которое
включает 15 вопросов с вариантами ответов и формируется произвольным
способом. Время, отведенное для прохождения теста, ограничивается 10 минутами.
Тестирование проходит каждый участник класса-команды.
Проведение творческого и теоретического конкурсов определяется
решением организационного комитета.
5.2.6. Эстафетный бег.
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от
городских классов-команд - 6 юношей и 6 девушек. Виды для проведения эстафет
определяются решением судейской коллегии.
Этапы
1
2
3
4
5

Городские классы-команды
600
600
400
400
200

м
м
м
м
м

- девушка
- юноша
- девушка
- юноша
- девушка

6
7
8
9
10

200 м
200 м
200 м
100 м
100 м

- юноша
- девушка
- юноша
- девушка
- юноша

Результат, показанный классом-командой, фиксируется, с точностью 0,1 сек.
по ручному секундомеру.
Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не
допускается. Неучастие класса-команды в одном из обязательных видов
программы аннулирует занятые места во всех видах программы.
5.2.7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры городского этапа Президентских состязаний
определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-командой в
обязательных видах программы, умноженных на соответствующий коэффициент:
спортивное многоборье - 2, творческий конкурс - 1,5, теоретический конкурс - 1,5,
эстафетный бег - 1.
При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд, преимущество
получает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном многоборье
(тесты). При равенстве результатов в спортивном многоборье (тесты),
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в
эстафетном беге.
Дополнительно определяются классы-команды, занявшие 1-3 места по
каждому виду обязательной программы: спортивное многоборье (тесты),
творческий конкурс, теоретический конкурс и эстафетный бег.
Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном зачете
определяются по суммарному показателю 6 лучших результатов у юношей и 6
лучших результатов у девушек.
В личном зачете места определяются по наибольшему количеству набранных
очков, раздельно среди девушек и юношей.
Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном
многоборье (тестах), теоретическом конкурсе на отборочном этапе по
уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма и т.п.)
начисляются очки, набранные участником соревнований, показавшим в
спортивном многоборье (тестах), теоретическом конкурсе худший результат.
Для определения места, занятого классом-командой в творческом конкурсе,
суммируются баллы, выставленные каждым членом Жюри.
Для определения места, занятого классом-командой в теоретическом
конкурсе, по результатам отборочного тура выводится общая сумма 12-ти лучших
результатов участников городских классов-команд.
В эстафетном беге места определяются по лучшему времени.
5.2.8. Награждение.
Победители и призёры городского этапа в командном зачёте, среди
городских классов-команд награждаются медалями, дипломами, кубками
департамента образования мэрии города Новосибирска.
Победители и призеры в спортивном многоборье (в личном и командном
зачетах), творческом конкурсе, теоретическом конкурсе, эстафетном беге,

актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие
заданной теме (0-10 баллов);
режиссура (образность представляемой музыкально-художественной
композиции - художественной образ, явление действительности, творчески
воссозданное с позиции определенного эстетического идеала; наглядность создание художественных образов при помощи определенных средств - слово,
звук, цвет, изображение и т.п.) (0-10 баллов);
сценическая культура, (0-8 баллов);
качество исполнения музыкально-художественной композиции (0-10
баллов);
костюмы участников (0-5 баллов);
культура использования реквизита (0-5 баллов);
соответствие регламенту (0-5 баллов). Члены Жюри оценивают
музыкально-художественную композицию каждого класса-команды по каждому
критерию.
5.2.5. Теоретический конкурс.
Тема теоретического конкурса - «Золотые спортивные моменты России».
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и
сельских классов-команд.
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим
темам:
Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и
атрибутика Олимпийского движения;
развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх;
достижения советских и российских спортсменов на международной арене;
влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника.
Теоретический конкурс проводится в форме тестирования, которое
включает 15 вопросов с вариантами ответов и формируется произвольным
способом. Время, отведенное для прохождения теста, ограничивается 10 минутами.
Тестирование проходит каждый участник класса-команды.
Проведение творческого и теоретического конкурсов определяется
решением организационного комитета.
5.2.6, Эстафетный бег.
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от
городских классов-команд - 6 юношей и 6 девушек. Виды для проведения эстафет
определяются решением судейской коллегии.
Этапы
1
2
3
4
5

Городские классы-команды
600
600
400
400
200

м
м
м
м
м

- девушка
- юноша
- девушка
- юноша
- девушка

награждаются медалями, дипломами департамента образования мэрии города
Новосибирска.
5.3. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, (далее
- Фестиваль ГТО) проводится в соответствии с планом мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014г. № 1165р. Летний и зимний фестивали ГТО проводятся на основании положений,
утверждаемых Министерством образования и инновационной политики
правительства Новосибирской области.
5.3.1. Фестиваль (летний и зимний) проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) проводится в районах (округе) города Новосибирска
среди муниципальных образовательных организаций района (округа) и по их
результатам городской финал;
II этап (региональный) проводится в субъекте Российской Федерации.
Сроки проведения I (муниципального) этапа:
Зимний Фестиваль - декабрь февраль,
Летний Фестиваль - март - апрель.
Результаты участников на I-II этапах Фестиваля определяются в
соответствии с государственными требованиями, при установлении лично
командного первенства применяются таблицы оценки результатов.
По итогам I этапа Фестиваля ГТО командные места определяются по сумме очков,
набранных всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях
комплекса ГТО. К участию во II этапе Фестиваля допускаются сборные команды
победители районных (окружных) соревнований, а также иные команды, на
условиях, определяемых областными положениями о соответствующих
соревнованиях.
К участию
во
II
этапе
Фестиваля
допускаются
участники,
зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в АИС
ГТО и выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО с
результатами не ниже бронзового знака отличия.
Программа
проведения
фестиваля определяется соответствующим
положением субъекта РФ.
5.4. Веселые старты.
В соревнованиях принимают участие ученики 3-4 классов одной
муниципальной образовательной организации.
Состав команды 16 человек (8 мальчиков и 8 девочек). В каждой эстафете
принимает участие 14 человек (7 мальчиков и 7 девочек). Замена участников
производится представителем команды.
Программа соревнований. (Содержание заданий - отдельно в положении)
1. Бег с эстафетной палочкой туда и обратно.
2.. Прыжки на одной ноге туда и обратно бегом.
3. Бег с двумя волейбольными мячами.

4. Пробег через два обруча.
5. Бег «каракатица» (ногами вперед).
6. Сбивание кегли баскетбольным мечом.
7. Эстафета «ручеек» с баскетбольным мячом.
Зачёт и определение победителей.
В каждой эстафете команде определяется место, в соответствии
с
техническим результатом с учётом штрафного времени. Лучший результат лучшее место.
Общекомандное место определяется по сумме мест, занятых командой в
каждой эстафете - меньшая сумма - лучшее место.
В случае равенства суммы мест у двух и более команд лучшее место отдаётся
команде, имеющей большее количество первых мест, затем - вторых, и т.д.
5.5 Мини-футбол.
В соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных школ
четырёх возрастных групп:
I группа: 10-11 лет (2007-2008 годов рождения);
II группа: 12- 13 лет (2005-2006 годов рождения);
III группа: 14-15 лет (2003-2004 годов рождения);
IV группа: 16- 17 лет (2001-2002 годов рождения).
Состав команды на I и II этапах определяется положениями, утвержденными
органами исполнительной власти субъектов РФ, 12 человек, в том числе 10
игроков (9 полевых и один вратарь), 1 тренер и 1 руководитель делегации.
Игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной
организации.
Программа соревнований.
Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в мини-футбол.
Время одной игры- 30 минут (2 тайма по 15 минут каждый), перерыв 5
минут.
Победители второго этапа соревнований выходят в финал Зоны Сибирь.
Соревнования первого и второго этапов обслуживаю арбитры, имеющие
опыт судейства соревнований на уровне областей, городов и районов,
муниципальных округов.
Победитель соревнований на каждом этапе определяется, согласно
Всероссийского положения по мини-футболу среди общеобразовательных школ.
5.6 Городской легкоатлетический кросс «Золотая осень».
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных
учреждений прошедшие медицинский осмотр.
От районов (округа) выступают сборные команды в двух возрастных
группах:
младшая - 2003 год рождения и младше, старшая - 2002 год рождения и
старше.
В каждой возрастной группе выступают 10 человек - юноши и 10 человек девушки.
Программа соревнований.

Младшая группа: Юноши - 500 м. Девушки - 300м.
Старшая группа: Юноши - 1000м. Девушки - 500м.
Личный зачёт определяется по лучшему техническому результату, показанному
участниками в каждой возрастной группе отдельно у юношей и девушек.
Командный зачёт определяется по 8 лучшим результатам в каждой возрастной
группе отдельно у юношей и девушек. Общекомандный зачёт районам
определяется по сумме мест в возрастных группах.
5.7 Турнир «Локобаскет - Школьная лига».
Турнир «Локобаскет - Школьная лига» проводится среди школьных команд
города Новосибирска на основании положения, утверждённого Министерством
образования и инновационной политики правительства Новосибирской области.
Турнир проводится в 5 этапов:
1 этап - внутри школьные соревнования (сентябрь-октябрь 2018 г.);
2 этап - отборочные соревнования в районах (октябрь-ноябрь 2018 г.);
3 этап - городские финальные соревнования (ноябрь-декабрь 2018 г.);
4 этап - областные финальные соревнования (январь-март 2019 г.);
5 этап - всероссийский финал (март-апрель 2019 г.).
Турнир разыгрывается среди школьных команд города Новосибирска
(юноши и девушки). К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
одной общеобразовательной школы, состоящие из учащихся 9-11 классов,
родившихся не раньше 2001 года. Количественный состав команды на всех этапах
турнира равен 12 человек: 10 игроков, преподаватель физического воспитания и
помощник. На любом этапе соревнований команда может заявить не более 10
игроков и не менее 8 игроков.
Соревнования проводятся по правилам FIB А 2017 года, юноши играют
мячом № 7, девушки мячом № 6.
Примечание:
К участию в турнире не допускаются игроки команд, принимающие участие
в спортивных соревнованиях Единой лиги ВТБ, суперлиги, чемпионате России
молодёжных команд, первенстве России, Высшей лиге, ДЮБЛ, а также учащихся
обучающихся в УОР.
5.8 Городской турнир по волейболу.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек в соответствии с
правилами, утвержденными Всероссийской Федерацией волейбола. Командное
первенство определяется раздельно у юношей и девушек.
Состав: 12 юношей + представитель команды, 12 девушек + представитель
команды.
I этап - школьный - формирование сборной команды ОУ (период: сентябрьоктябрь).
II этап - районный - принимают участие сборные команды ОУ (период:
ноябрь-декабрь).
III этап - городской - принимают участие сборные команды районов
(период: январь-февраль).

Схема проведения соревнований определяется главной судейской коллегией
в зависимости от количества участвующих команд. Если в соревнованиях
участвует восемь команд, то участники делятся на подгруппы. Состав подгрупп
определяется жеребьёвкой. Соревнования в подгруппах проводятся по круговой
системе в один круг. Если в соревнованиях участвует менее восьми команд, то
игры проводятся по круговой системе в один круг.
Городской этап среди сборных команд юношей и девушек проводится в
соответствии с утвержденным календарем. Место проведения МБУДО ДООЦ
«Спутник» по адресу: Ватутина, 12.
5.9. Городские спортивные мероприятия для учащихся с интеллектуальными
нарушениями
«Весёлые старты»
В соревнования принимают участие учащиеся 11- 13 лет.
Состав команды: 5 детей (3 мальчика + 2 девочки) и 1 преподаватель.
Программа соревнований:
1. Эстафета №1
Команды выстраиваются у стартовой линии в колонну по - одному. По сигналу
судьи первый участник команды добегает до гимнастической скамейки, пропускает
её м/у ног, добегает до обруча, где лежит б/б мяч. Берёт мяч, выполняет бросок по
корзине, подбирает мяч, кладёт его в обруч и бегом возвращается в команду
передавая эстафету следующему участнику.
Время команды фиксируется по последнему участнику.
2. Эстафета №2
Команды выстраиваются у стартовой линии в колонну по - одному. По сигналу
судьи первый участник команды добегает до «рукава», проходит через него,
добегает до обруча, где лежат цилиндры. Собирает цилиндры в гнёзда
соответствующего цвета и возвращается назад к стартовой линии, передавая
эстафету следующему участнику команды.
Время команды фиксируется по последнему участнику.
3. Эстафета №3
Команды выстраиваются у стартовой линии в колонну по - одному. По сигналу
судьи первый участник команды добегает до обруча, где лежат кольца. Берёт одно
кольцо, выполняет один бросок по стойке (расстояние от броска до стойки 2 м) и
бегом возвращается назад к стартовой линии, передавая эстафету следующему
участнику команды.
Зачитывается сумма колец, накинутых на стойку всей командой.
4. Эстафета №4
Команды выстраиваются у стартовой линии в колонну по - одному. По сигналу
судьи первый участник команды добегает до обруча, где лежат три теннисных
мяча и выполняет броски в корзину (расстояние от линии броска до корзины 3 м.).
После выполненных бросков участник бегом возвращается назад к стартовой
линии, передавая эстафету следующему участнику команды.
Зачитывается сумма мячей, заброшенных в корзину всей командой.
Зачёт и определение победителей.

В каждой эстафете команде определяется место, в соответствии с
техническим результатом с учётом штрафного времени. Лучший результат лучшее место.
Общекомандное место определяется по сумме мест, занятых командой в
каждой эстафете - меньшая сумма - лучшее место.
В случае одинакового количества набранных очков команды выполняют
дополнительное задание.
Команды, не занявшие призового места, получают грамоты.
Соревнования по шашкам.
Турнир проводится в 2 этапа.
1 этап - школьный.
2 этап - городской.
Состав команды: 2 участника (1 мальчик + 1 девочка) и 1 преподаватель.
Программа турнира: Личное первенство по параллелям для выявления сильнейших
шашистов среди мальчиков и девочек.
Награждение победителей: Победители ТУРНИРА определяются по наибольшей
сумме очков (I место одно - девочки, I место одно - мальчики; II место одно девочки, II место одно - мальчики; III место одно - девочки, III место одно мальчики) и призеры.
В случае одинаково набранных очков команды выполняют дополнительный
турнир.
Все команды получают грамоты.
Спортивно-творческий конкурс «А ну - ка, девочки!»
Состав команды: 5 девочек и 1 преподаватель.
Программа конкурса:
1. Представление команд;
2. Конкурс капитанов;
3. Профессиональное мастерство
4. Конкурс на лучшую причёску
5. Творческий конкурс
6. Танцевальный конкурс (домашнее задание)
Определение победителей и награждение:
Победители определяются по наибольшему количеству очков. Победители
награждаются дипломами и ценными подарками. Все участники Конкурса
награждаются поощрительными призами.
Соревнования троеборье «Дружба»
Состав команды: 5 человек (сборные школ 3 мальчика + 2 девочки) и 1
преподаватель.
Программа соревнований:
1. Легкоатлетическая эстафета 5*100.
2. Толкание ядра (личное первенство)
3. Прыжки в длину с места
Определение и награждение
Команды, показавшие лучшие результаты в сумме двух видов (эстафета и прыжки
в длину с места) награждаются дипломами I, II, III степени, остальные команды дипломами за участие.

Победителям в личном первенстве (Толкание ядра) вручаются дипломы I, II, III
степени (девочки и мальчики).
Военно-спортивная игра «Зарница»
Состав команды: 6 человек (4 мальчика + 2 девочки).
Требования к командам: знание строевой песни, порядок, дисциплину, активное
участие команды во всех этапах.
Этапы соревнований:
1. «Преодоление полосы препятствий
2. «Символы России»
3. «Первая медицинская помощь»
4. «Метание гири»
5. «Меткий стрелок»
6. «Подносчики боеприпасов»
7. «Химическая атака»
Определение победителей и награждение.
Команда-победитель военно-спортивной игры «Зарница» определяется решением
жюри.
Организаторами военно-спортивной игры «Зарница» вручаются дипломы I, II, III
степени, остальным - дипломы участника.

Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного
[итель^оро образования
Ю. А. Лигостаева

Приложение 2
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департамента
образования мэрии города
Новосибирска
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Календарь
городских этапов физкультурно-массовых мероприятий среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Новосибирска
в 2018/2019 учебном году
Наименование
мероприятия

№
1

2

1

Л егк оатл ети ч еск и й
кросс
«Золотая
осень»

2

2.1.
2.2.
2.3.
3.

Место проведения
3
Лыжная база
«Буревестник»,
ул. Выборная, 91

Внутри
школьные
соревнования

ОУ

Районные
соревнования
Городской финал
Юноши, девушки.

Спортсооружения
района
МБУ ДО ДЮСШ № 5,
ул. Плахотного, 156

В есёлы е старты

СК «Ника»,
ул. Первомайская, 144/1

4.1.

Спортсооружения
района

4.2.

город -отбор.

МБОУ «Гимназия № 14
«Универ ситетская »,
ул. К.Маркса, 31

4.3.

город -отбор.

МБОУ СОШ №13,
ул. Кропоткина, 110

4.4.

финалы

5.2.

Седов Сергей
Владимирович

(27-28).09.2018

Учителя
физической
культуры
Отделы
образования
Рябов Борис
Алексеевич
Фрузенков
Валерий
Владимирович

сентябрь - октябрь
октябрь - ноябрь
19-23.11.2018
26.11.-30.11.2018
29.11.2018

М и н и -ф утбол

Районные
соревнования

5.1.

Дата
проведения
5

Т урнир «Л ок обаск ет - Ш к ольн ая Л и га»

4

5

Ответственный
за проведение
4

Стадион «Заря»,
ул. Спортивная, 2

Отделы
образования
Судоргина Любовь
Вилениновна
Зорченко Игорь
Сергеевич
Устинова Татьяна
Ивановна
Сидоркин Сергей
Васильевич
Савочкин Михаил
Борисович/ по
согласованию)

сентябрь - октябрь

03-07.12.2018

10-14.12. 2018

18-19.12.2018

Ф естиваль В сер осси й ск ого ф и зк ультурн о-сп ортивного к ом п л ек са «Г отов к тр уду и
оборон е» ГТ О зи м н и й )

ГТО
Зимний
фестиваль (районы)
ГТО
Зимний
фестиваль
(I,
II
ступени) финал

Спортивные
сооружения У О

Отделы
образования

ноябрь- 07.12.2018

МБОУ СОШ № 11,
ул. Б. Богаткова, 187

Подоляк Анатолий
Лаврентьевич

10.12.2018

5.3.

ГТО Зимний
фестиваль
(III, IV, V ступени)
финал

5.4.

ГТО Зимний
фестиваль
V ступень
(лыжи)

5.5.

ГТО Зимний
фестиваль
V ступень

МБОУ СОШ № 11,
ул. Б. Богаткова, 187
ГАУ НСО «Спортивная
школа олимпийского
резерва по биатлону»,
ул. Биатлонная ,1
МБОУ СОШ № 16,
ул. Добролюбова,! 13

6

Подоляк Анатолий
Лаврентьевич

17.12.2018

Подоляк Анатолий
Лаврентьевич

21.02.2019

Подоляк Анатолий
Лаврентьевич

22.02.2019

В ол ей бол

Учителя
физической
культуры
Отделы
образования

6.1.

Вйутришкольные
соревнования

6.2.

Районные
соревнования

6.3.

Городской финал
Юноши, девушки.

7.

С ор евн ован и я в рам ках В сер осси й ск и х сор ев н ован и й «П р ези ден тск и е сп ор ти в н ы е
игры »
Этапы : ш к ол ьн ы й , р зй он н ы й (ок руж н ой ) - до м арта 2019 года,
городской - до м ая 20 19 года

7.1.
7.2.

Настольный
теннис (ПСИ)
Баскетбол
(стритбол) (ПСИ)

7.3.

Плавание
(ПСИ)

7.4.

Шашки (ПСИ)

7.5.
8

8.1.

9
9.1.
9.2.

Лёгкая
атлетика (ПСИ)

ОУ
Спортсооружения
района
МБУ ДО ДООЦ
«Спутник»,
ул. Ватутина, 12

МБУ ДО ДЮСШ № 2,
ул. Богаткова, 266/3
МБУ ДО ДЮСШ № 5,
ул. Плахотного,15б
МАУ ДО ДООЦ
«Бригантина»,
ул.1905года,39/1
МБУ ДО ДООЦ
«Спутник»,
ул. Ватутина, 12
Спорткомплекс
«Фламинго», ул. Зорге,
82/2.

Немзоров Сергей
Егорович

Алькова Елена
Петровна
Рябов Борис
Алексеевич

сентябрь - октябрь
октябрь - ноябрь
(1-25.01.2019
28.01-01.02.2019

20-2102.2019
13-15.03.2019

Васин Игорь
Александрович

20.03.2019

Немзоров Сергей
Егорович

03 -05.04.2019

Лобастов
Владимир
Павлович

29.04.2019

В сер осси й ск и е сп ор ти в н ы е соревн ован и я ш к ол ьн и к ов «П р ези ден тск и е состязан и я»
Этапы : ш к ол ь н ы й , р ай он н ы й , - до м арта, городск ой - апрель

Спортивное
многоборье
(тесты). (ПС)

НГАУ,
ул. Добролюбова, 160

Подоляк Анатолий
Лаврентьевич

10.04.2019

Ф ести вал ь В сер осси й ск ого ф и зк ул ь турн о-сп орти вн ого к ом п л ек са «Г отов к тр уду и
оборон е» (Г Т О ) (летний).

ГТО
Летний
фестиваль III, IV,
ступени (районы)
ГТО
Летний
фестиваль

Спортивные
сооружения У О

Отделы
образования

15.03-15.05.2019

МБОУ СОШ № 16,
ул. Добролюбова, 113

Подоляк Анатолий
Лаврентьевич,

16.05-17.05.2019

III, IV, ступени

10

МАУ ДО ДООЦ
«Бригантина»,
ул.1905года, 39/1

Васин Игорь
Александрович

Г ор одск и е сп ор ти в н ы е м ер оп р и яти я дл я уч ащ и хся с и н тел л ек туал ьн ы м и
н ар уш ен и я м и (О В З) на базе М К О У С (К )Ш № 1

10.1.

Областные
соревнования
Троеборье «Дружба»

МКОУ С(К)Ш №1
ул. Инская ул., д. 61

10.2.

«Весёлые старты»
(I категория)

МКОУ С(К)Ш №1
ул. Инская ул., д. 61

10.3.

«Весёлые старты»
(II категория)

МКОУ С(К)Ш №1
ул. Инская ул., д. 61

10.4.

Соревнования
шашкам

10.5.

Спортивно
творческий конкурс
«А ну-ка, девочки!»

МКОУ С(К)Ш №1
ул. Инская ул., д. 61

10.6

Военно-спортивная
игра «Зарница»

МКОУ С(К)Ш №1
ул. Инская ул., д. 61

по

МКОУ С(К)Ш №1
ул. Инская ул., д. 61

Начальник отдела воспитательной работы
образования
Ю. А. Лигостаева

Филонова
Наталья
Викторовна
Филонова
Наталья
Викторовна
Филонова
Наталья
Викторовна
Филонова
Наталья
Викторовна
Филонова
Наталья
Викторовна
Филонова
Наталья
Викторовна

Сентябрь 2018

Октябрь 2018

Декабрь 2018

Январь 2019

Март 2019

Май 2019

Приложение 3
к приказу и. о. начальника
департамента образования мэрии
города Новосибирска
от УЗ. О в. 2-0/$ № Q & S1-O S
Состав
организационного комитета по проведению городских спортивно-массовых
мероприятий среди обучающихся муниципальных образовательных организаций
города Новосибирска
Кащенко
Елена Юрьевна
Лигостаева
Юлия Алексеевна

Щеглова Александра
Сергеевна
Белобородов
Никита Валерьевич
Васильев
Игорь Геннадьевич
Киселёв
Александр Александрович
Лобастов
Владимир Павлович
Немзоров
Сергей Егорович
Подоляк
Анатолий Лаврентьевич
Терехов
Игорь Евгеньевич
Федореева
Светлана Александровна
Усова
Людмила Александровна
Рябов Борис Алексеевич
Филонова Наталья
Викторовна

заместитель начальника департамента образованияначальник управления образовательной политики и
обеспечения образовательного процесса мэрии
города Новосибирска, председатель;
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного
образования
управления
образовательной
политики
и
обеспечения
образовательного
процесса
мэрии
города
Новосибирска, заместитель председателя;
методист МКУ ДО ГЦФКиПВ «Виктория»,
секретарь;
учитель физической культуры МБОУ СОШ № 27;
директор МКУ ДО ЕЦФКиПВ «Виктория»;
учитель физической культуры МБОУ СОШ № 169;
учитель физической культуры МАОУ Еимназия № 7
«Сибирская»;
директор МБУДО ДООЦ «Спутник»;
учитель физической культуры МБОУ СОШ №11;
начальник отдела физкультурно - спортивной
работы МКУ ДО ЕЦФКиПВ «Виктория»;
учитель физической культуры МАОУ ОЦ
«Еорностай»;
учитель физической культуры МБОУ «Лицей № 22
«Надежда Сибири»;
директор МКУ ДО ДЮСШ № 5;
заместитель директора по воспитательной работе
МКОУ С(К)Ш №1.

Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
Ю. А. Лигостаева

