ПОЛОЖЕНИЕ
о VII Всероссийской Гимназиаде
среди обучающихся общеобразовательных организаций

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
VII
Всероссийская
Гимназиада
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций (далее - Гимназиада) проводится в целях
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 06 июля
2018 года № 1375-р.
Основными задачами Гимназиады являются:
- укрепление здоровья подрастающего поколения;
- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни;
- формирование позитивных жизненных установок подрастающего
поколения;
- гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся
общеобразовательных организаций;
- подготовка и отбор спортсменов для участия в XVIII Всемирной
Гимназиаде.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Гимназиада проводятся в г. Орле со 02 октября по 08 октября 2019 года,
в том числе день приезда 02 октября, день отъезда 08 октября.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
организацией
Гимназиады
осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России),
Министерство просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения
России),
Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение «Юность России» (далее - ОГФСО «Юность России»),
Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований,
осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению
спортивных мероприятий» (далее - «Управление спортмероприятий»).
Непосредственное проведение Гимназиады возлагается на Орловское
региональное отделение ОГФСО «Юность России», при поддержке

Департамента образования Орловской области, Управление по физической
культуре и спорту Орловской области, а также Главную судейскую коллегию
(далее - ГСК), утверждаемую ОГФСО «Юность России».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ГИМНАЗИАДЫ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Гимназиаде допускаются юноши и девушки 2002-2008 гг.р
обучающиеся общеобразовательных организаций в составе команд
по видам спортивных состязаний, включенных в программу соревнований
данного Положения (далее - виды программы).
В состав команды должны входить обучающиеся общеобразовательных
организаций, зачисленные в них не позднее октября 2018/2019 учебного года.
№
п/п
1

Вид спорта

3
4
5
6

Вольная борьба
Греко-римская
борьба
Дзюдо
Всестилевое каратэ
Киокусинкай
Кикбоксинг

7

Лёгкая атлетика

8

Плавание

9

Настольный теннис
Роуп-скиппинг
(спортивная
скакалка)
Рукопашный бой
Самбо
Спортивная
гимнастика
Стрельба из лука
Шахматы
Итого

2
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девушки
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1
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6
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2
2
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2
2
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1
1
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1
1
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Состав сборной команды от субъекта Российской Федерации не более
453 человека.
Участники Гимназиады должны являться членами ОГФСО «Юность
России» и иметь медицинский допуск.
В составе команды от 5-и участников, в каждом виде программы
Гимназиады, должен быть представлен судья, не ниже I квалификационной
категории.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа финального этапа Гимназиады:
02 октября — день приезда участников, работа комиссии
по допуску участников, официальные тренировки;
03 октября —17.00 - торжественная церемония открытия Гимназиады,
соревнования по видам программы;
04 - 07 октября - соревнования по видам программы, финальные
соревнования;
08 октября - отъезд участников.
Вольная борьба
05 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
06 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей
и девушек 2003-2005 годов рождения, имеющих спортивную подготовку не
ниже II спортивного разряда.
Весовые категории:
юноши: 42кг, 45 кг, 48кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг;
девушки: 40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, 69 кг, 73 кг.
Греко-римская борьба
04 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
05 октября —соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся среди юношей 2002-2003
годов
рождения,
имеющих
спортивную
подготовку
не
ниже
I юношеского разряда.
Весовые категории:
42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг, 120 кг.
Дзюдо
04 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
05 октября - соревновательный день, награждение.
06 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей
и девушек 2003-2005 годов рождения, имеющих спортивную подготовку не
ниже I юношеского разряда.
Весовые категории:
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юноши - 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 90+ кг;
девушки - 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 70+ кг.
Всестилевое каратэ
06 октября —день приезда участников, официальные тренировки.
07 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек 2004-2005 годов рождения, имеющих спортивную подготовку не
ниже I юношеского разряда и 2006-2007 годов рождения, имеющих
спортивную подготовку не ниже II юношеского разряда.
Возрастная группа 2006-2007 года рождения, юноши:
дисциплина ОК -40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 70 кг, 38 кг, 42 кг, 47 кг, 52
кг, 67кг
12 лет - абсолютная, 13 лет - абсолютная, Ката-ренгокай
дисциплина ПК -35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 65 кг
дисциплина СЗ -39 кг, 45 кг, 48 кг, 54 кг, 64 кг, СЗ ката-соло.
Возрастная группа 2006-2007 года рождения, девушки:
дисциплина ОК -45 кг, 60 кг, 63 кг, 12-13 абсолютная, Ката-ренгокай
дисциплина ПК -50 кг, 60 кг
дисциплина СЗ -45, СЗ ката- соло.
Возрастная группа 2004-2005 года рождения, юноши:
дисциплина ОК -50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 75 кг, 52 кг, 58 кг, 63 кг, 78 кг
14 лет - абсолютная, 15 лет - абсолютная, Ката-ренгокай.
дисциплина ПК -50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 75 кг
дисциплина СЗ -51кг, 57 кг, 64 кг, 72 кг, СЗ ката-соло.
2004-2005 года рождения, девушки:
дисциплина ОК -50 кг, 60 кг, 63 кг, 14-15 абсолютная, Ката-ренгокай
дисциплина ПК -55 кг, 65 кг
дисциплина СЗ -51 кг, 60 кг, 68 кг, СЗ ката-соло.
Киокусинкай
02 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
03 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок:
12-13 лет, имеющих спортивную подготовку не ниже III юношеского
разряда;
14-15 лет, имеющих спортивную подготовку не ниже II юношеского
разряда;
16-17 лет, имеющих спортивную подготовку не ниже I юношеского
разряда.
Возрастная группа 12-13 лет.
Весовые категории:
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юноши: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг;
девушки: 40 кг, 50 кг, 55+ кг.
Возрастная группа 14-15 лет.
Весовые категории:
юноши: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 60+ кг;
девушки: 50 кг, 60 кг, 60+кг.
Возрастная группа 16-17 лет.
Весовые категории:
юниоры: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, ев. 70 +кг;
юниорки: 55 кг, 65 кг, 65+кг.
Состав команды - 16 юношей и юниоров и 9 девушек и юниорок.
При отсутствии судьи команда к соревнованиям не допускается.
Кикбоксинг
02 октября —день приезда участников, официальные тренировки.
03 - 04 октября —соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей
и девушек 2002-2006 годов рождения, имеющих спортивную подготовку не
ниже II юношеского разряда.
Дисциплина «Фулл-контакт»
Возрастная группа 2002 год рождения
Весовые категории:
юниоры: 51 кг, 57кг, 60кг,63,5кг, 67кг, 71 кг, 75кг, 81 кг, 86кг, 91 кг,
91+кг,
юниорки: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 70+кг.
Возрастная группа 2003-2004 года рождения
Весовые категории:
юноши: 42кг, 45кг, 48кг, 51 кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63,5кг, 67кг, 71 кг,
75 кг, 81кг, 81+кг;
девушки: 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 60 +кг.
Возрастная группа 2005-2006 года рождения
Весовые категории:
юноши: 33кг, 36кг,39кг, 42кг, 45кг, 48кг, 51кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63
кг, 66 кг, 70 кг, 70кг+;
девушки: 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 60+кг.
Дисциплины «Лайт - контакт»
Возрастная группа 2004-2006 года рождения.
Весовые категории:
юноши: 42 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 69+ кг;
девушки: 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 65+ кг.
Легкая атлетика
02 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
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03 - 04 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек в возрастных группах: 2002-2003 года рождения; 2004-2005 года
рождения; 2006 год рождения (участники допускается по специальному
допуску врача), имеющих спортивную подготовку не ниже II разряда по
беговым видам и не ниже III разряда по техническим видам.
Программа:
Спортивное
юноши
девушки
сооружение
бег 60 м
бег 60 м
легкоатлетический
бег 200 м
бег 200 м
манеж
бег 400 м
бег 400 м
бег 800 м
бег 800 м
бег 1500 м
бег 1500 м
бег 3000 м
бег 3000 м
бег с барьерами 60 м
бег с барьерами 60 м
прыжок в высоту
прыжок в высоту
прыжок в длину
прыжок в длину
прыжок тройной
прыжок тройной
эстафета 4 х200 м
эстафета 4 х 200 м
метание копья
метание копья
легкоатлетический
толкание ядра
толкание ядра
стадион
Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы
и эстафете.
Плавание
02 октября —день приезда участников, официальные тренировки.
03 - 04 октября —соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек 2003-2005 года рождения, имеющих спортивную подготовку не ниже
II спортивного разряда.
Программа соревнований:
юноши
девушки
вольный стиль 50 м
вольный стиль 50 м
вольный стиль 100 м
вольный стиль 100 м
вольный стиль 200 м
вольный стиль 200 м
на спине 50 м
на спине 50 м
на спине 100 м
на спине 100 м
на спине 200 м
на спине 200 м
баттерфляй 50 м
баттерфляй 50 м
баттерфляй 100 м
баттерфляй 100 м
брасс 50 м
брасс 50 м
брасс 100 м
брасс 100 м
6

брасс 200 м
брасс 200 м
комплексное плавание 100 м
комплексное плавание 100 м
комплексное плавание 200 м
комплексное плавание 200 м
- эстафета 4 х 50 м, комбинированная - смешанная (2 юноши,
2 девушки).
Каждый участник имеет право выступить не более, чем в 3 видах
программы и эстафете.
Настольный теннис
02 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
03 - 04 октября —соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек 2003-2005 годов рождения, имеющих спортивную подготовку не
ниже I юношеского разряда.
Роуп-скиппинг (спортивная скакалка)
02 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
03 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек 2004 - 2005 годов рождения.
Программа:
Скорость 1x30 сек. (бег на месте «Спринт»);
Выносливость 1x60 сек. («Крест»);
Эстафета 4x30 сек. («Длинная веревка»).
Рукопашный бой
03 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
04 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек, имеющих спортивную подготовку не ниже I юношеского разряда.
Возрастная группа 2004-2005 года рождения.
Весовые категории:
юноши: 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг,
75+ кг;
девушки: 46 кг, 50 кг, 55 кг.
Возрастная группа 2002-2003 года рождения.
Весовые категории:
юноши: 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 80+ кг;
девушки: 50 кг, 55 кг, 60 кг.
Самбо
02 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
03 - 04 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек 2005-2007 годов рождения имеющих спортивную подготовку не
ниже II юношеского разряда.
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Весовые категории:
юноши: 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 71 кг, 71+ кг;
девушки: 34 кг, 37 кг, 40 кг, 43 кг, 47 кг, 51 кг, 55 кг, 59 кг, 65 кг,
65 +кг.
Спортивная гимнастика
02 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
03 - 04 октября - соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек. К участию допускаются юноши и девушки - КМС и I спортивного
разряда.
Состав
сборной
команды
субъекта
Российской
Федерации
по спортивной гимнастике:
юноши: 6 юношей, 1 тренер-представитель, 1 судья;
девушки: 6 девушек, 1 тренер-представитель, 1 судья.
Программа:
Соревнования проводятся 3 дня.
Многоборье проводится 2 дня.
Юноши. Многоборье - 6 видов: вольные упражнения, конь, кольца,
опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина.
Девушки. Многоборье - 4 вида: вольные упражнения, бревно, опорный
прыжок, разновысокие брусья.
Ю нош и

2004-2005
гг.р.

+ произвольная программа

2006-2007

программа I разряда, обязательная программа

гг.р.
2005-2007
Девуш ки

гг.р.
2007-2008
гг.р.

программа КМС, произвольная программа

+ произвольная программа
программа КМС, произвольная программа
+ произвольная программа
Выступают по программе I разряда, обязательная программа
+ произвольная программа

Командное первенство определяется по результатам выступления в 1-ый
день соревнований.
В зачет командного первенства идут 4 лучших результата (2 - КМС,
2 -1 спортивных разряда).
В финале выступают участники, показавшие 6 лучших результатов
в 1-ыи день соревновании.
Стрельба из лука
02 октября —день приезда участников, официальные тренировки.
03 - 04 октября —соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек 2003-2005 годов рождения, имеющих спортивную подготовку
не ниже II спортивного разряда.
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Личное первенство: КЛ 60 м (36+36 выстрелов) + финал.
КЛ - командные соревнования - микс (квалификация + финал 60 м).
Шахматы
02 октября - день приезда участников, официальные тренировки.
03 - 04 октября —соревновательный день, награждение.
Соревнования лично-командные, которые проводятся раздельно среди
юношей и девушек 2003-2005 гг.р., имеющих спортивную подготовку
не ниже III спортивного разряда.
Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат по
швейцарской системе в 9 туров. Игроки одной команды между собой не
встречаются.
Итоговые результаты личных соревнований будут подводиться по
количеству набранных очков. В случае равенства используются
дополнительные показатели: коэффициент Бухгольца, личная встреча,
коэффициент Бергера.
Итоговые результаты командных соревнований будут подводиться по
сумме результатов всех игроков команды (2-х юношей и 2-х девушек).
В случае равенства используются дополнительные показатели: наибольшая
сумма коэффициентов Бухгольца, наименьшая сумма мест.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и
девушек с подведением общекомандного зачета, в соответствии с правилами
видов спорта, включенных в программу Гимназиады, утвержденными
Минспорта России.
Победители в личных видах программы Гимназиады определяются
согласно правилам видов спорта, утвержденным Минспорта России.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест,
занятых командой во всех видах спорта программы Гимназиады. Команды, не
принявшие участия в одном из видов программы, получают последнее место +
одно (штрафное) очко. При равенстве итоговых результатов у нескольких
команд, преимущество получает команда, имеющая лучший результат в
следующей последовательности: легкой атлетике, плавании, спортивной
гимнастике; дзюдо, вольной борьбе, стрельбе из лука, шахматах, самбо,
кикбоксинге, киокусинкай, рукопашном бою.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты (на бумажном и
электронном носителях) представляются в Минпросвещения России,
Минспорта России и Комитет ОГФСО «Юность России» в течение пяти дней
со дня окончания Гимназиады.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
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Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы (в
единоборствах 2 третьих места), награждаются памятными медалями и
дипломами Минспорта России.
Команды-победители и призеры по видам спорта награждаются кубками
и дипломами Минспорта России, участники памятными медалями Минспорта
России.
Команды-победители и призеры в общекомандном зачете III этапа
Гимназиады награждаются кубками Минспорта России.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России и Комитет ОГФСО «Юность России» обеспечивают
долевое участие в финансировании Гимназиады по согласованию.
Минспорт
России
осуществляет
финансовое
обеспечение
физкультурных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств
на 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 (выполнение работ) на текущий календарный год
осуществляется ФГАУ «Управление спортмероприятий».
Расходы, связанные с командированием команд для участия
в финальном этапе Гимназиады (проезд до места соревнований и обратно,
суточные в пути, проживание, питание и страхование участников),
осуществляются за счет средств командирующих организаций.
Страхование участников производится за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации 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
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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
проити спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников
на каждого участника соревнований.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в Гимназиаде направляются в Орловское
региональное отделение ОГФСО «Юность России» не позднее 23 сентября
2019 года по эл. почте: sportorl@yandex.ru. Контакты в г. Орел: тел./факс:
(4862) 76-14-18, 76-15-05. Королев Николай Николаевич: +7 910 747 15 98.
Регистрация участников по адресу: 302028, г. Орел, ул. Полесская, д. 2
(Дворец спорта ОРО ОГФСО «Юность России») - легкая атлетика, плавание,
настольный теннис, роуп-скиппинг, спортивная гимнастика, стрельба из лука,
шахматы; 302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 4 (ТМК «ГРИНН») - вольная
борьба, самбо, дзюдо, киокусинкай, рукопашный бой, греко-римская борьба,
всестилевое каратэ, кикбоксинг.
В комиссию по допуску участников в день приезда подаются следующие
документы:
- именная заявка, заверенная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное
управление в сфере образования, региональным отделением ОГФСО «Юность
России» и врачом (напротив фамилии каждого участника должна стоять
отметка - «допуск», подпись врача, заверенная его личной печатью, дата
осмотра и печать медицинского учреждения/физкультурного диспансера) с
указанием общего количества допущенных участников, подписью и печатью
врача в соответствии с приложением № 1.

11

- свидетельство о рождении или паспорт Российской Федерации
на каждого участника;
- страховой
полис обязательного
медицинского
страхования
на каждого участника;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
В именной заявке по плаванию должны быть отражены следующие
сведения об участниках: дата рождения; спортивный разряд; дистанции,
в которых участник выступает и предварительный результат; Ф.И.О. тренера.
Участники представляют справку с места учебы, заверенную гербовой
печатью общеобразовательной организации и подписанную руководителем
с указанием года рождения участника и фотографией (оттиск печати должен
присутствовать на уголке фотографий).
Команды, не подтвердившие до 23 сентября 2019 г. свое участие в
Гимназиаде, к соревнованиям не допускаются.
Настоящее положение является официальным вызовом на Гимназиаду.
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Приложение № 1
к положению
VII Всероссийской Гимназиаде
среди обучающихся
общеобразовательных организаций

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в УП Всероссийской Гимназиаде среди общеобразовательных
организаций
субъект Российской Федерации_______________________________________
команда по_________________________________________________________
(наименование вида спорта по программе Гимназиады)
Разряд

ФИО (полностью)

Виза врача

Ведомство

Дата
рождения

№

(«Допущен»,

п/п

дата, подпись, личная
печать врача)

1
2
3
4
5 .....

человек

Всего допущено

М.П.

/

врача

/

(подпись)

(расшифровка подписи)

М .П . медицинского учреждения, в котором участник проходили диспансеризацию
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Руководитель органа исполнительной власти в сфере
образования или спорта
___________
М.П.
(подпись)
Председатель
регионального отделения «Юность России»____________________
М.П.
(подпись)
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_ / __________________/
(расшифровка подписи)

_/___________________ /
(расшифровка подписи)

