
п{}{тл4ствРство
оБРАзов.4.ния }1 1{А]|!{|1

Росс!'йс1со}? ФвдЁРАцк!{
0,(!|Ё!оБРнАу{|и Росс[со

{ ет::'рт;:':'тент рэ-зв].]'}-йя с|.сте?\{ь!

ф т:э;1'"тьц,рно-спортпвво го
воспп11та[:11я

-11;эсг:::овс;:а: ул., д- 51, \\'ес\е"'- 111991 .

тс,- {!99] 2з7-73-05. Фэл:с (.499) 23118 54.
Ё-:па!1: 61 9@в'топ_3о:,_го

Р)']''о ьодг;,; е:ш-.]

органов испо!1н].те'ьноЁт власттт

с},бъет:тов Роэотйской Федератг;т;,
ос)ществ-,|'+ощ]{х ),правлег{Р;е
в о{ьере образовавия

;:'з?=!1!ц:!:э /3-4|'

8 г.апва;.,те 
'::т]'1 доцъ{ентов

.{епартаьсент ра:вит11,ч с?;сте\[Б1 физъ'ттьт1рпс-спорт{вного зосп!'т?:нт|я

1т|таобрнэ;ъзт Россг:и в соотв'этств1ш1 с п).а]:та\|1'{ 3 (тсорет!1че;1с1]; кон}1рс

<<3тт;:":т-в.ада }:а-.!,];Ёается в ппц{о.|_1е))' 4 <,3еселъте стэртьо) разде_та ! + |1р ощш':,са

\''еропрьят!]ь) [{о:-то;кенття о Бсероссг;Ётстсо< спорт]'вРъ!'| соРевноваЁи_л{ [1коль1{т.:ков

<<!!оэзт;дентстсте состяз&ч1;я)) Ёаг1раг.-пяет порядот: проведенР,я теорет]тчес}|ого

Бэ,...] г:а ((о,_т./|\.т}2.а д: на_' ::]ается в !1г\о-1е/' (];';:_1о;ен?;е 3\! 1) тт пРоРа'.1\}

прэведэЁ7;я веоё-1-1ьтх стартов (цот;тохсеттие 3Ф 2) в ра}ках всероос1йского этапа

|{р ези;дет;тстэ;х со стязап/й.

Б соответстви]] с ре]пением заседания Рабочих щу]тп ло ]троведен1до

воеросоиг1стстос этапов Бсероосттйс:сгх опор1-!твнъ'{ соревнован]й ш{коль!ц]ков

<<1}р-ез:;дентские оостязат{]]я)) и воероос]а]оь1]о: спорт!етБ'{ и,щ п]кольт]!.|ков

<<!1рез:тлентстсае спорт1]внь]е {1щь]}) от 26 лтарта 20!2 года направл'потся дополнет{ия,

в|]эое}!г]ь1е в полох(ен!{е о президентских соотязант,ях (гриложентте )\з 3).

Рьтштеуказанньте дощ,1,1ентьт пропц_ довести до сведения орган1{заторов

]]тко-]]ьного и }ц/т{1'1ц1{паг{ьного этапов |!резг,дентстто: соотязаттий, а та1о}{е

];.'по.]'цэоьать щ)и разрабо:;п; щощал{мь п1)оге1ен![я регион&пьно'о этапа

|{рез:'центсктгх состязан;тт!.

!1р:алохсение : на''7 л.

!;тректор {еп артаьл ента

?тсачелко 3.Б.
(499) 2з1 71 65

ивфо..!ац|:' ]9

А.?. 11арштаков

г гт]1[1{[|[1п т]]|;| 1 1]п|п1[[г1|] !;

]\!01_1? 00о1]?11?-0_0
ог 05.0-|.2012



[!орядок проведепия теоретпческого конкурса
<<Флимпиада начипае'гся в !пколе)

1еоретитеотс,тй конкурс <<Флимпиада
теоретивеский кончрс) проводится в
образовательном у{реждении <6сероссийсктй
кФкеаю>) в два этапа: обороттьй и

|{риложение }т[э 1

начинается в |1{коле) (дадее _
Федерштьком государственном

детский ценр <Фкеан> (далее *Б/{т1

финапьтътй, в гооударственном
образовательном у{ре)1цении дополнительного образования детей <<Федеральньтй

детсктлй оздоровительно-образовательттьтй ценр <<€мено> (да.пее _ Фдооц
<€мено>) в щ!1 этапа: отборонньй, потуфинальньтй и финальньй.

€остав кома]ц: городс1{!]е ю'1ассь1-командьт _ 8 человек (4 юнотпи и 4
девуптки), се;тьские к.}1асоь1-командь1 _ 4 неловека (2 юно1пи и 2 девушси).

0борочньтт"; этап теоретического конк1.рса

Форовньтй этап проводится в форме компь1отерного тестировани'{ по
олимпийской тематике.

!{опгпьтотерное тестирование проходтг каясдьй у{астник к.т1асса-комапдьт.
Бталет дл:я тестирова'{!'{ вк_т{точает 15 вопросов с вариантами ответов и формируется
автомати11ески произво]]ьнь1м способом. Бремя, отведенное дл'{ ответов,
ощани[]ивается 10 минугалди. 1{аждьй у]аст11ик пощ/чает общий балл по
ре3ультатам тестРфовани'1" |!осле окоттчани'т тестирован'б. вьводится средний балл
к-т1асоа-кома}ць1.

|{о итогапт отборонного этапа теорети!теского кончфса в БАг\ <<Фкеан>

определ'{1отся 6 городстсо< к]1ассов-кома]ц и 6 сельсктос к.'1аооов-команд' которь]е
вь'<одят в фина.ттьньтй этап теорети!1еского конщфса.

|]о итогатл отборотного этапа теорет}т]еокого котп$фса в Ф!ФФ{ <<€мено>

определя1отся 12 городстоо< к.,]ассов-команд и 12 сельских к]тассов-команд' которьте
вь1ходят в полуфинальньтй этап теорети!{еского конл9рса.

Б слу*ае если в обороином этапе несколько к.пассов_команд наберет
одинаковое количество ба_тшлов, дл'1 определения ]дастников олед0дощего этапа
проводится дополнительноо тестирование д-тб{ эт,тх класоов-кома1ц.

|1 олуфгтнальньтй этап теоретического конкурса
|1отцфинальньтй этап теоретического конщрса проводится в Фдооц <<€мено>

отдельно среди городских классов-команд и сельс!Ф!х ]ст{ассов-команд.
|{отуфинаттьньй этап провод{тся в форме инте.1ш]ектуально-творнеокой ищьт.
Работа :ктори носит открь]тьтй характер. 9частие к-]1ассов*команд в конкрсах

оценива}отся от 0 до 10 баллов.

!{онкурс <<Бери:шь или не вери1пь>.
Бсем командам задатотся по 10 вопросов.
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Бремя для подготовки ответа по ка)кдому вопросу - 15 сек.
||о сигнащ веш/щего капитань] классов-команд поднимают таблички с

надписями ((да) или (нет).
|{равильньтй ответ _ 1 баттл. !(оманде, не поднявптей та6литку или давтпей

нешравильтъй ответ, бшшьт не нат{ис]]'1}отся.

}у1аксимштьное ко]|и!{ество баттлов за конкрс _ 10.

[(онкурс €натоки олимп'!3ма)>.
Бедущий задает 10 воппросов и назь1вает 4 варианта отЁета.
Бремя для подготовки ответа по кахдому вопРооу - 15 сек.
|[о сигнату ведлщего капитань] к-,1ассов-команд под{има}от табличц с

номером ответа-
|1равигьньтй ответ _ 1 балл. (оманде, не под:тявптей таблптнку :атпт давтпей

неправильньй отвец батштьт не наттис'{'1}отся.

йаксимачьное кол1гтество баттлов за концрс _ 10.

|{о итогам по'уфина'{ьного этапа теоретического конкуроа в ФАФФ|{ <€мена>
опреде.п'1]отся 6 городстсп< к.,1ассов-кома]ц и 6 се]!ьск1о( к-,1ассов-ко}{анд, которь1е
вьтходят в финшльньтй этап теорет1{1'еского конч/роа.

Финальнь:й этап теореткчес:сого конкурса
Финальньтй этат1 проводится в форме интеллектуально-творческой ифь1.
Работа хсор1{ носит отщ;ьттьтй характер. !частие к.}1ассов-команд в кон|$фсах

оценивается от 0 до 10 баллов-

(он ь7рс_разм ппка
(а;кдой команде предлагаетоя одновременно 5 дат или цифровьп< вьщаэкетптй,

1{оманда дошю]а назвать собьггие, соответствутощее ках(дой дате 14ли цифровоплу
вь]р€0кени1о.

3ремя дтя подготов1с,1 отвота - 1 мтдт}та.
3а каждьй правильньй ответ команде начисляется 1 ба:ш.

йаксимальное копи1'ество баллов за конкурс _ 5.

(онкурс кап||танов
){'наствуто капита{ь1 к']1ассов-команд'
{лен :клори или вещ,т]ий щ)оизносит фразу (одиваковую д'1я воех), которуто

необходимо продо]гкить. Бсего щ;едлагается 3 фразьт. Бремя на подготовч/ _ не

более 15 сек.
т{леньт хстори оцениватот ответ капитана, у1ить1вб1 знани'1, осщор{ие,

находчивость и сообразительность- 0тветьт кап1{танов оценива1отся от 0 до 3 батлов.

3а кокдьтй ответ вь1водится средний балл от оценок ка)кдого ч.]1ена хсори-

(оньурс <<Беригпь илп не вер1|[||ь)
Бсем кома:цам зад:11отся по 10 вопросов.



Бремя для подготовю4 ответа по каждотщ вопросу _ 15 сек.
|1о сигнащ вефдцего кат1итань] к'{ассов_команд поднима1от табличк; с

надттисями <<да) или ((нет)).

|!равильньй ответ _ 1 бачт:. |{оманде, не подняв:пей таблинку или давшей
неправилъньтй ответ, ба.гш:ьт не нат{исля}отся.

йакоиматьное ко.|ти(|ество бшьтов за конкрс - 10.

|(онкурс <<3натоктт олимпизма>
Редупщй задает 10 вопросов и назьтвает 4 варианта ответа.
Бремя дя подготовки ответа по ка}т{дому вопросу _ 15 сек.
|{о сигнащ вешдцего капитань1 к-']асоов-команд поднимают табличч с

номером ответа.
[{равттльньй ответ _ 1 баттл. 1{оманде, не подтявптей таблияку или давгпей

неправтатьттьй ответ, батштьт не начис]1'{1отся.

\{аксиматтьное ко.]1и1{ество баллов за конщрс - 10.

(онк7рс <<0лимпийский та.!|всман>>

1{аждой команде задается вопрос' посвященттьтй каким-ттибо Флтдттпийсктпл

ищам. 1{оманда должна дать ответ, нФиоовать та]!иоман Флттмпийскло< ищ' которь]м
поовящен вопрос' и рассказать о нем'

Бремя для вь1полнени'{ задания _ 5 мт*т}т.
\4атериальное обеспечет*де: план]пет' фломастерь: (маркерьт) цветов

олилсглийсктос колец.
9частие в конщфсе оценивается от 0 до 10 б6.ттлов. |1о итогам конкл)са

вь1водится средний балл от оценок ка)кдого члена жтори.

&опьурс <<0лпмпийский кроссворР>
1{россворАьт вь1ве111ива1отся на пплан1цетах д]б{ каждой коман,щ!.
Ёремя для ретпени'| кроссворАа _ 5 ьтин1т.

3а каждое правильно отп!данное олово в к?оссворде начисляется 1 ба-тш.

йаксиматьное количество баллов за кончрс * 10.

1{он:сурс <41ятьтй лигпний>>
Бопросьт посвя1цень1 города]\{, в которьп( проводились олимпийские ищьт.

1{ахсдой команде предложено по 5 картитток, си}4волизщ)у!опщх один из

олимпийских городов и 0лпдмгпайские игрь1, которь1е в вем цроводились. Фдна из

картинок 3аведомо ли1пня'{. 1(оманда дол)кна назвать олимтгтйский город и год
проведен1б{ в нем 0л]-{м11ийских ищ, а такя(е определить литпн|ото картинц.

Бремя для вьтполнени'1 задан'1я _ 1 минуга.
3а ка:кдьтй правилъно названньй город начис.}1'тется 0,5 балла, год цроведе1{и-,1

в нем Флт*,лгпйских игр _ 0,5 балла. 3а щ;авильное определение ли]]шей картинки
хчачис;хяется 1 6алл'

йаксиматльное коли_с|ество батллов за концрс - 5.



[{пиложение ф 2

!!рограптпяа проведеп'{я весёльтх стартов в рап{ках всеросспйсгсого эт?]1а

Бсеросс:сЁтстснх с!1ортпв|{ь1х сорев};ованпР, 11!кольн!{ков
<<11рез г:дештс кке состя ]ан!!я)-

'**'";.}:#;;;?ж;;'#:::::";*"*

3сего уеаств пт:ов'. |4 челсвек

||ервьг:": эта п : <<€пнхр о !{!{ссть)
Ёо.:зшнестзэ'во учасп'!ну-ков : 2 человека
14нвен паарь: ] ат:г,: насгпу.ческая па]!ка

|1осле оигтта:ла судьи 2 участника первого зтап4 дерх(ась з3 |и]'-{ааст1г{ео]$1о

палкт с двР. сторон да.]1ьт{е]_т от щ).]"я паштот р1кой, ве отръ1вая рук от па;гки)

т{ачина1от дв!окев'е в!1еред, вьг1о.)-тт1яя си}|{роЁ1{ое ]1ерешагивание чеРез палч-

|{осле перептагивания ги}{настЁческая палка щ)оносится над голова1(и )/чаотнг'тков и

возвращается в !{сходное поло)кение.
3адаттие вь1полт1яетоя до поворотной отметки, обойдя котор)4о участн}1к14

аналотич1нь]м способом возвраща}отся обратно. Б ках*щто сторощ' до"пх'ло бьтть

вь1полвено не 11{евес 11я.ти ситоронньгх перетпагиваний-
3стафета передается слещ/1ощему этащ/ каоанием ладони одного из

)|частников ладони }частника второго этапа.

Бторой этвв: <<8осььяер1!а}> с баскетбольньтм мячоп{

!{олннестпво 1,часп|нцков : ] чело век

[нвентоэарь : баскепэбольньтй лцяч

!частяик продви1ается вперед' вьтполняя }праж']]ение (вось1{ерка) с

баокетбольхтьгм ]\б{чом' Ёа кая(дь]1'1 1]]ат перек-г]адь1вает м'гч под ногой из однох? р1тза в

другу]о. Фбойдя поворотщцо отметц' у1астник аналоги!{нь1м споообом

возвращается обратно.
Б стгутае есл11 участнт]к вьронт'л м,г{, он щ)одоля(ает вьтполнять зада|1\4.е о

меота падени'| п451ча.

3стафета передается слеюдощему этащ/ касанием ладони участника т1]1еча

у]астника щетьего этапа.

1 пр'щ*,' ,,'р''еден1{я весель1х стартов мотсот бъггь

участников воероостайокого этапа |1рез1]дентских состязании

' ]о5еттностейизменена о учетоп{ возРастнь}! о(



! р етпт1 зтап : <({араг:ат!{ца}>

[{о'пннестэзво учасп1нц7< о в : ] че:-то век
14нвентпарь : ] баскепзбольньт'й упяч

1/часттттсс пр}{н!}{ает исходное по!-1оЁ(ение _ ) пор р}ъ.ат'{и сзади, нога!{а
вперед' бастсетбольнь:й пгяч ле>т::;т на животе. [{ос-пе передан:а эстафетьт ).част1т{{к
нач1{на9т дв]1х.е1]ие до повороп]о1"т отметг-}1, зэйдя за 1(отор}то встает и беготи
возвращается обратно.

Б слутае если )даст1-{и1( вь1рон.}1л ь{яч, он возвращает его в !{с}1одное

полоя(ение с места паде\1у1я 1\4'{ча 11 продо_1!х{эет вь!пол}тять зада_ние. 9часттд]к
следуютт1сго эта]]а начи1]ает вь]лолЁять задание пооле передачи Растникоь{ третьего
этапа баскетбольного мяча.

!'етв ертьтг.-; этап : <((снг5'р5>>

.[{о.вт:.:ес тп в о ),часп7нуков: 1 че!1овек

}|т;зент;тарь: ] баст:ептбольньтй н 2 во'пе/:6о'-'ьт]ь!}: !|яа-о

\'я э:тт:т,;:, дер;;а бзст:ебо-пьньш] }яч }'{е7][д' ног 11 в право:1 :т ловой р)'}|е
во-гет";ботьнь;е ],{яч11, вьтпол!]яет прь0;|]{и }1а дь)х }.ога\ до лозоротъ.то;! Ф'!1т{€1}{{,

обогцъ 1{отор}цо, аналог]{т{ньц1 способот; воэврацается обратно.
8 сщзае есл! у.]аотни1: въ1рог1Рл }!г.], он возвращает его в иоходное

по'']о;)::е!11.;е с ],1еота паде};]1я 1х!,1Р'? 11 т1родо-;1]|.а-т вьц1о,т]ять 3адание' ]/частвт':ъ:та

п.!]тсго э':та Ёаъ;1Ёа}от вь1по-п}1ять зада?.]1э 11ос.!е тсго, ка1: }ъ]астЁ1*; четв-ртого этапа
пе]]есэт.: п]]ьт7.].о1| на дв}х ногах л1'{]{]]о старта.

! [ятьт:"; этап: <<{в5'горбьт|т веро-п;ср>
!{о.::.нестт тво 1нас!4цу}:ов: ) че.аовека

|7н'вентэ':арь : 1 баскеп';6о'зьньтй- :уэтч

]{с>:одное по-.1о){ение - }'чаотшт''и т{а1:!:сР.*3тся впеРед, второй уаств;ак
де1]};:11т первого за пояс правой ру:оЁт, 'теаая р-\т:а яа спи]те удср)т!ивает \(яч-

!часттттак:а бецт до поворо!нот1 стойки, обопт)ъ котор}то, аналогичвь1м способоьс

во]'-;а да]о1 ся обрат но.

Р с-тутае еол1.1 у1аст;у1тс{ вь]рон'|ц{ 1'чч, онп возвраща}от его в исходное

по-по]!(е1]11е с },4ес1а падег'{я }{яча и продо-!]хаот вьт]]о]]Р-ять 3ада]{ие'
_)/частнит:тт 

]ппестого этапа нач]-{]]ают въ11_]о]Ё'<]ть задав!{е после того> кат

]частн1]1.:]{ 1ь1того этапа переое1$т ли1п'1}о отарта.

1{|естс:"т этап: <<}1ередача во"тейбодь!-{Ф| 8 !!{!2 в парах)>

Ёолт:неспэво 1,". ',''''/', ' 
2 человет<а

Аттвентттарь : ] во'зей"6ольньтй .т'цяч

\'чаотнулси э парах, располагаясь др]'г }: др}'1-у -ц11цо}и на расстояяии дв}х

],1етов, пере}.1еща1отся 11ристав11ь1}{ тшагоът- ,[вт';га'1оь в стоРощ' поворотнот"] от}'1етк1{')

ипт нообходиьго вь1полн]]ть 6 верхято* передач ьоле|{больного }'чча дР}т др)ту-

0ббет;ав поворотщто от1{етч/> аналог1{чнь1}{ способот'; возвраща]отся обраттто-

Ё сл-_:.вае есл!1 ]/частнт1ки }рон]!пи }:й9, Ф}{}1 п1]одо]]]т(а]от вьп1олнять 3адание с

1{еста падент'ч 1тича. }.частЁикатл необходттпго собгюдать д-1ст&щ1то 2-3 ттсща'



9чаотн:,;г; седь[{ого этапа нав;]пает вьтпо]тцть зада1{11е только пооле касаР'у1у,

л?донч одй',-].] и] у{астт;}тков тпес !о-о этапа.

€ед'ь:,;от"; этап: <|8эдеапе набг;вт;ого т1|яча г{.\'настг:чес::ой па.ттсой>

[{олт,:естзэво 1,нас/11н-!,.}|ов : ] че:'овек
1н'веъ:т,торь : ] набу-вной ;ляч ( 1 кэ), } ат:лнас17]7,:ческая. /'о*т!}!а

11сгэд 1настн!т.о]'{ на лт.!г[т] старта лет'з:т вабт-,вво:? м.'тв, в р}т:а]; _
1]11,,наотт:т,ес}|ая па:т:а- \'частг:;1( ведет хаяч па_т-г:ор1. т':1. )1.!3]л1:о]"], до поворзтг;о{т
о г1!-т]с1' Бь:по.цн:ав обво,',;п пово')от!1о]"] от1'!спо1, 2]!3_]16[1{1*]Б1]т{ спооо5о:'т

ьо]9го!! аггг' о5ра гно.
[1о,,; перэпаеще1]]|я 1{яча запрещается де!'1ать по г1е\о; ударь]. 3стафэта

пэ]]е!!:ется !:аоач1{е1{ }частЁ'{!а седь\{ого этапа ладо]]]] }ча.т!{Р;1(а с,1еддощего этапа.

Ёсст,т';о т-; зт:ш: <<_)|яц.з:1са п_1'те']!естве!1!1и!-.?">

}{6л 1 ;..12 5 41 6 6 1: ч с с 11 |/]'у-ъсо в : 1 чс лс в ек а
$ т: в ет: т:': ар ь : 1 эътъс н о с т т': т:ч е с 

'!о- 
я }1 о-7 }(а (ё ер е с: я г: н ст : )

!ва 1-;аствттт<а дер7;ат на }1)ов1]е г]-!1еч ги]'{1]аст11чес1ц||о пац}о/, щеп1{'1 }частн1-'1{

п])]'н]1!\'аат п0]1о71{сР-11е (€!.с пр;]сев))' касаяоь нога},1т пола_ )1оэле переда':]: эстафетьт

)частн] !''!. бе;ут до поворот1]о;; от}]!етки, обо:-ця котор-:ъо' анацог14чт]ь1\{ способо^{

воз:1]ащдотся обратно- 9яаотнтс'т, в по:]о'*{ен]1]] ((вт:|о щ]]сев> запреще!]о сгттбать

РусР;_
3стаоета передается (3.3&1!]€]ч{ одного из )'частЁ!]{ов вооьд{ого этапа ладон1

}чзстчт]}:Ё с'едг'+о]цего этапа.

,{ев;тьтй этап: <[|рь::::!:': череэ обр5'ч9
[(о'о,':'':естттво )":ас!?7Р.!,:1:о3 : ]':ело ветс

-' - Р',-:1; : - ць ; ] :,те - ; а а с, ,:ч ; с ; : : :| обр1''-1 |о "' 
1''!'. 7; : р . л,.'':)

1'частнтпс бея;ит до ]1оворотной
:ерез обр;'в, вращ&ч его как с1{а}.апц-
с'|о. о; ^'.1 во'чращае1ся о5р::но.

Б ;са':'41то сторощ| до-ц}:{]{о бьтть въптолнено не 1{енее т!чтт. прь]':с'ов через

о5;'п.

!{о;,тп.це::сная эстафета сч!{тается з2,;о!-'чечно!: пос-Бе т8го, !:а !: ],частн!!]{

пеРсогс| этапа о!|а}!{ет с'! в в"'ч2)1е кодо!{нь! ]' !]0А1'!{г:1е1 обе р:':сш вверх'

1{сптп.цетссная эста4]ета фт:г:ального зтапа

для городс!с|!т !:"[Ёсс6Б-1(@[!а88А

Рссго 5'тастнт;!{ов: 14 че-цовет[

|1ер вь:Ё зт2п : <э стаф от2 со с{|е1_;тбордо }'0)

[{о!/у.че с 1?7€ о учас|71нцков: ] че:зовек

!7нвен;т:арь: стсей.п';бор ё сернт- €(

]{сходг:ое поло;|сн1{е _ }част!;1{к 1{о1\{ацць] ло]]!1'тся щ),дью 1{а с!(ейтборд, ног]1

не ][аса|отся твердо1? повер]{яости. !{о сттнащ, с)|дъ11, отта!]ю;ваяоь от поверхности
1о.:ь:.];'} .' . ' ' . '_ ) ш ::(' | | ' | {' !]ерз-.'Б:*егся ])пеР:]. с ]:]е.'.:_ ' -.в.р]|::юс']о!:1"берзг
стсет1тбор,г в р-\.]{]] и возвраща.ется к своеЁ, ко],!анде.

[{р:; двття:егтитт на скейтборле не дощ'/скаотся по!{ог$ ног2;!с'1.

3отафета передаетоя }'часттд{1]' о"1ед}'1ощего зтапа касанием -11адон!{-

от}'етк]т, вь1по"ц!{яя прь1ятс-1 о ноги 1]а ноц
Фббе;*;ав пово1]отщто от\{етц, анало1ичньв[



Бтооог-: этап: <({а ездвиьт>
{олмнестпво унасп?нцко в : ] человек
Ён в ен т;зарь : 1 ф нтпб о л-э:ан

}'вастнг.т:, су,д5. н^ фэпбо.,т-п,,яне и удер7.с.вая его д!)'1/'я рука'}'{и' отта_]1кР.ваясь

дв}']\{я нога1о{ прь1яс(аьп{ достигает поворотнот! от1'етк1]{> оббегает ее и с м1ячо]!{ в

р}ках возвратцаетоя обратно.
3стафета передается }част}{Ра'-\, с)_]е,'0'тощего этапа касаР;{е},1 ладон]{.

!р ет;;;! зтап: <<!ач:<а>>

{'о-п::;".еспз во учас11'!н11ко в : ] человетс

.[{:+е енпэарь : 1 тозанаст;тцчесгсне 11ап}|7|

\_',ац':н}:к. дер}.а в 
'(а'Адо1-1 

р_\те по []!ь1;, а [1!.Р еч'кФй папке, )'л|трается иь:.]1 Б

_те;хап{:1о пеРед н]а}.[ на лиБ|);т1 старта треть!о патт1'. \":астлг:а|{ ведет пап!9' до
поворотно1"'' Фтт{е1(!{, обводит ее ]1 ана1]ог]]чньтът споооботт возвращаетоя обратно-

!-]е_пьзя пере1{ещать пацто'' ле;(ап0то на по_ц' }'дер;;..]-1вая ее 1{а!( щ1!пца{'{.

3стафета передается Раот}{ич олед)тощсго этапа 1{асан!!е!{ .ц&дон1{.

с!етз эртьт:': э та п <<(] и п'р т{о е т(ата!-{ !{о>

}[о:':;':.:'естт;ео 1л-+асг|т|1|1|ов: 2 че;'товеко (юнотзо. ёе4.'у-172,;

!,[г;вент;аорь: '

!

'}'чаотнр;ъ_т-: 
бэр1тоя за р),1з{ с'ед0то1щ{\{ образо]1: в правой р).ке }оЁопп* _

правая р$:а деву]]]ки, в лево1? р}ке юношп] - !_1евая р,\]а девуц!ки. Рутса, татзпи
об!азо!:, пэрэ}Ф-эц]{ватотся. оба }частника подн1]}:а-]от 1ев)';о 11оц. [1ос.:те перэдати
э.та6]етъ] )'част;б,]{1?; ва!п,1.1]а;ют щь11?ть на од!:от: Ёоге, держась за р)'!]1 до
пово'от!]с;"1 оп,{етки, обходят ее п возвРаща1отся обратЁо бэгот;. Фдтн раз за даг.тъй
отрезок }таотники }1ог}т с!{е:{!тть щ)ьР,(ко1{ опорцг}о ноц.

3апоещается по-1ность}о сг:;бать ко!_тенкь1]! сустав по.*]ятой ноги. |!рт: касав14а
по,ц:ятог1 ноготй поверьтлости пара до]'1|1{а оотановиться, онова при}1ять ]сходное
по'о;:(е{:т{е и щ}одо_цх.ить прохождение этапа с того )]е п{еста. шщафттъте баттъ:
нач1'с.]1я}отся за ка}цое касан;те поднятой ногог] повер)1чост!1.

3отафета передается у{аотни!т слеютощего этапа касат]ием ладони.

[1ять:й эта!1 (шоль[:а с ь{ячо*\{>}

1(олтнест':аво учас!пн1.|||ов : 2 че.;зо века
17н,вентэтарь : 1 фшпэ6ол-;*ян

\'час: нттьт; стоят.пицо\1 друг к др},ту' рР{и на поясе. 1'; )'дер]ао'.вз}от на )Ровне
гР}ди фитбол-]'(яч. после ]1ередач1{ эотафеть] нач| на]от двг!'жение приставт{ьп!|!{

шага}!]] в сторощ/ поворотноЁ4 от\{етю{, обоп|ъ ко]ор}то )частн1 к]т анапоп!чньш,
способо11 возвраща]отся обратно.

Б сщ,нае еол11 учаотн1{к1] вьтрон}|Б[] }{яч' он]' возвра]даются в исходное
поло7](ен],е с }1еста паден11я 1\''яча 1{ п!о]о]'Ё|а]от вь!по-!1гг|ть задан1-]е.

3ста ф ета передаетоя }чаотн11ц. олеютощего этапа 1.асат{1{е1{ -падо]{]'.



;-' |естс!-; зтап : <<0тгв;рон!{ость>>

!{олт'нестпв о ун асп7н1!:ъ:ов: 2 человека
17ъес нтт.орь: ] эт-,:нас,;таческа'2 по,1};а

1',часг;и]", -],ср).:агь:я зэ | ,'.'н'( !1|чгс[:)ю л ап}'-\ с дв)т сторон датъчей от [.):1!

папки р)/!ой. }{е отрь:вая р)]{ от пал}о1, участЁ!{}:]. начинатот дв],1)т|еь:1,;е впер9д,
вь]по-:1няя с11ь}:ронное перэ11]апва]!{е через па!{}9/' |]ооло пере)]]агиБа]тш
п;]1"1Ёаот;г-1ес}{ая паг]та цоонос1{тся над голова\д{ }част1]и!(оБ т{ возвращается в
]'тс!одное по,_]о;{ен!е.

3адан;те вьтпол5яется до поворотЁ;ой отт:етктт, обот?дя котор1то \частт{_т11].]

аналог1'чнь]!1 споэобоъ; возврэща}отся обратно. 3 каждто сторощ' доп':'г,о бьтть

вь]по1-1нено не }{снее г!ят''{ с1,ю]]оР;.{ьн ]]ере1шагР!вани1;.

3стафэта передается }част]-1!11], след0тощего этапа каоан11е1'; ладон|,.

€едьпто т_; этап : <4{ср е:тр ава>>

-[(олн-н ес;т;во 1',н.ос |11|:711:ов: 2 ,;еловет<а

1нвенптаръ: 2 0ост:н (фоне1эа 1|7н ор2апн/17' раз},[ер 40;40 с;'г.)

! одного }част1{и}{а в р}т(ах доск]' которь]е он перек1адь1вает 11о поБер):ност1:.

дв!{гаясъ в сто]]ощ. г{оворотЁ]о1-] от\{ет}3т. 3а.цана второго )част]1и}:а дойт;; по доскагт

до поворотнот? отт;ет:са, т]е каса-чсь стопот] по-ча. !оЁця до поворотнот! о1\{ет}о{,

участники ме11я]отоя ро-1]я1\'1;1 1] так я(е возвраща}отся обратно-

3а ка:х7ое каоание стопо;! повер:'т;ост!1 в1-1е доски Ёач11сляется п]трафног, бап"1.

3стафэта передается ):частни1+' олед]'1отцего этапа каоач}1е}{ ладо!1Р;'

8 о сь г :о т": зт: п : <о[я ч-:з !{а ш=\тегпеств эн н(ца}
{о-ттт'неспт во уно-с7пн||кос: 3 человека

: ] аузтнос;;';тческая /,}о-пка (ёеревянная)

{ва 1-*астника д-р;.|ат Р;а };Ровне 1]:1€! 11{].ь1Ё?ё[]а1ес}:\}э лапц,_ щет]'|*1 )чаот!]}с|пригв]|'ает поло;(ев!']е <{вт1с щ]11сев>), т|ас&9сь нога!{и пола. !]ооле передач1! эста6;етьт
\частв1]]с] бэцт до поворотног1 от!{етто{, о5ойдя т:с':'ор,:.]о, а1]а'11от:ч1-{ъп.а спооо5о;'т
воззраща_тотся обратно. \\астнт;т1' в поло)кенг;и (в1.1с п']4сев) запреще!;о оцтбать
р}т{и.

3отафета передаетс2 участн]1!с} о!-]еютощего этапа }:асанием ладо]{11-

[евятьтт_г этап: <41сбеяц2е|\! вь{есте>
7[о:зшнеспзво учас177ннко€ : ] 4 ч еловек
[ т-.2.,,,- ^-. ! -,,-..';:.||л|;!е;)о. ] 1 !'ц ''с': !''о

11ервътт"', )-част1|!1}( в !{оло;-]нс бе>,сттт до поворотътой отойтст, вь]пол11яя лрь1}{}.1.
через скакапщ, о враще1]г:е]и ее впе1]ед' Фббехсав поворотщ.1о от1{етц', ана.лоп'ч!1ьп{
способодт возвращается об;;ат:,то. ,{обеясав до свое1"1 ко\{андь1, он псредае'[ 0д]у
р)ч!у скакац}.]{ вто!о]т!' }'частЁ!ч., ]{ ФЁ]] 3]т{€Ф]€ пробегагот вдо]1ь ко.]]он1{ъ],
пронося о]{акалку []о! РФ1-а1т{1,1 всех 5.тастнта*ов.

.{обехсав до конца {-о1]о1{]5т, первьтй }цаотт{]]т{ остается в ко1{це коло1_]}1ь1; а
второт! та учаотн]1к повто]]яет въ1по!]нение зад,а'ю1я- Рсе уъастник1] въ1пол}1'11от
3адат{ие а!1а]] о г!{тт1ь!\]! способо:'г.

' 11оследний 5насттттк, вь[лолн11Б 3адан]1е1 в1'есте о }10!ББ11т{ )чаотни!(о\{ еще раз
проносят скат:апц. под нога!'и }частн1г(ов) и псрвьш"} )частник Бозвга[|]а9тся в

нача]1о !(о'_1от]кь].

|!оь<плет:сная эстафст: сч!ттается за11о!{чеЁ!-!о!_1 по&т!е того, !:2!( \-част!:!!:

]]ервого этапа с!{я;::ется в !{ас.я-.]те !:о.цо!{пь! !! подн!{|\!ет обе р5'т:л; ввер:'



}{олгплет<сная эстафета отборонного этапа
для е&цьскк: }|т!а ссо в-!|о п ! а!{д

Б.сего 3,тастнттков: 6 челсветс

|[ервьтт*г этап: <<€инхронноеть>
{олт:неспзво унасп1нукое: 2 человека
|[нвенптарь : ] еузснасптуческа9' па|!ка

|{осле сттгната судьп 2 }част}!тса перво!о этапа, деря:ась за г1с,наст!.;чоо}0то
пацч о ,щ)ъ сторон дальней от щая папг_и р1кой, но отрьтвая р}ц{ от палки,
нач]{]-1а}эт дв!1Ё:еш]е вперед, вьтпол1'''яя с]гьтронноэ пере1]1агивание через папщ_
[1осле перетпагттваР,1.1я гип.{настичео1(ая па]1}.а пронос11тся над голоБа14и ).частттиков т-{

возвращаэтся в исходвое поло}|ен1{е.
]а:а.:;'е Бь]лол]1яе]ся до повоРо гно1-1 оп"ет1.'],т, обойпя г:отор1л.э у1астЁи}с{

аЁалог1{в*]!ь|!{ способот; возвраща}отся обратно- Б катц1'то сторощ/ долхсто бьтть
вь1полне!то не ]иенее г'яти ои]'|ронньг< перетпагиван,тй.

3отафета пеРедается след)т!ще]\{-\| этач/ касание\{ ладони одного 1]з

]/частЁи1:св ладоь1.1 }частника второго этапа-

Ётсро:й этап : <<Босьп:ерт:а:> с баске:_боль!{ь]ь{ п!ячой1
Ёолн.нест''зво 1;вас1пн1!ко в: 1 че:аовек
Ёнвенэпарь : 6аскелп6ольны:.й- зу.яч

!час':г*--.-;ь: лродв!'.;"ется в{!еред, Бъ{л о, !;1яя у]раэ\-Бе,тРае <(восьмерка' с
бас;сетбольньь{ ]/1ячо}{, на ка;6тт! ш]аг перек.]]адъ1вает у!яч под ногой из однот! руътт в

' др}что. Фбойдя повоРотщто от1{ет]9, учаотник аналогтг'-!{ь1ь4 опосободл
возвраш{а-ется обратно.

в о!т}чае еол1{ учаотник въ1рон]1л 1ия{, он продо]гкает вь]по-г1нять зада-к!'е с
1{еота паден1'ч мятта.

3стафета пеРедается с;]ед}*още1иу этащ. касание14 ладо!'и ),.частя]1ка 1ш1еча

у]ас 1 я ика тр3.| ьего э1 ал а-

!ретиг? зтаг:: <<(аратсат!{ца>>
(о.:'лт-нестпво 

1п+ас7пнцко в : ] че'.узовек

.[!нвенпаарь: 1 баскеуттб олъу;ьуй леяч

!чаотнт:к пркнимает исходяое положен']е _ упор р}ками 63а.$, !{Ф[?}-:-г1

вперед, баскетбольньтй ъцяч лех<ит на яс-1воте- [1осле переданта эстафетьт у1астни1{
начинает двия{ет{|.1е до повоРотной отметктт' зайдя за которуо вотает и бегоъд
.во3вращается о6рагно.

Б слутае если }частник вь1ронил }.{яч, он возвращает его в исходное
поло)1{ен]-!е с места паденгя п,г5ча }{ продол)кает въ1полт]ять задание. }чаотник
с!_1ед0]ощего этапа начи}{ает вь]по3]нять задание пооле каоан]/1я ладон!{ ).частн[]-](оп4
третьего этапа-



9етверть:й этап: <<[ередача во.пейбо.тьт;Ф|0 ['я93 в паРар)
{олт-зестпво унас7?!ну-ков : 2 человека
1,[неенптарь: ] во-цейбольньтй лцяч

!'тастки:ст в парФ!, раополагаяоь др}т ]( др)ц' -ц1'-|{о1( на расстоя,н1{и дв)х
\.етров, персп{еща]отоя пр1{отавньт[( птаго:и. !вигалоъ ! сторощ поворотной от\4ет]{.,

1а, нео5хода!Ф ББ1!1Ф.:_1Ё]{1Б 6 верхнтж передач во']]е1:тбогьного 1\'тча др}т др}ту.
055э'к'ьъ т]оворотщг{о от'{ет;9, а1-1алоп.Р:ьъ]}{ споообо1'. возвращаютоя обратно.

8 с_т,т_,ас ес_т11{ )частЁи!о] }?о}п/-1т 11г{, о;;]{ продо.п':а!от вь1по!_тР,ять зада!{]1е с
]':еста падсн1'я ьтяча. 9чао'лтцтказт необходт.!т';о соб.]]]одать д{;станщдо 2-3 п<еща.

||зп:п,.:стсс::ая эстафета счг!таетс' згт:опчет;::от1 гос.це того' к2!с 5'част|{|1!{
г!от']вого эта1!2 о[:а2::ется в начале !|о;-]онньт !] под:;[|]'!ет обе р5тс:: вверх.

!{оптп.цетссная зстаф ста ф гналь*:с го эт:апа

д.тя са1 ье!:]:,].;1 а'_ с0 -]-. :1.]г: Р Ё:д

3сэго уеаст::г:т_:ов: 6 че.советс

!1ервьтй зтап: <(эстафета со с::ейтбордоп:>>

}! о.з т :е ест п во у,.с с7п 1у-к о в : ] ч е-ао в ек
1| ::сснгттарь: скейэпбор0 сернат (Ё

]{с>:од;зое по-цоя(енйо - у{аст!11*' ко\{аР;дь] -!0;_;]?тся ф'дь1о на скейпборд, ноти
]{е 1(асэ1отся тверАой повэрхности. 11о сттгнат5, с}.дъ], отта_'1]йваясь от поверхдости
то.]-]ь!;о рука}пп], }частник передвигается эперед, объезт.;ает поворотщто стойц, берет

скет":тбор,{{ в р}ки и возвращается к своей т|от,'а!;де.

[1р:; дви;+сетгии на скейтборле не /]ощ'окается по]'{оцъ нога}{1{'

3стафета передается )чаот}тттт с]]е41ощего этапа касанием ладон1{.

Бто роя! этап : <<Ёаездт;кк>>

}(олт:неспэво учасп'!н1]ков : 1 человек
!'|т : в ег;тттарь : 1 фнпэ6 ол-:иян

}'вастнит<, с!-1дя на фитбо.,т-ттяне и удер']:1,вая его дв,\т'{я руками> оттат1к]{ваясь

дв}1!я нога1'л:а прь'й'(ка}п{ достт|п!ет поворотнот) от'{ет!:]1: оббегает ее и с ]\|ячом в

р}т(ах- возвращается обр атно.
3стафета передается }частнику с!-1ед)г!ощего этапа ](аоа1-11]еь{ ладон]].

[ретт;т": зтап <ё[одьгса с п'ячом}
}( о.пн,: е сттэво учас111ну.1<о в : 2 чело вет;с

[|тт в енттт арь : 1 фт-пэ6о.п-'таян



9частяики стоя-т !_тгцом др}т к др)ц'' р}.].\и на пояое, и )цер}^о4Ёа1от т{а !ровне
Ф}дт фитбол_}{яч. }1осле переда эотафетьт начу|на}от движент{е пристав1'ьп\{и
1пага[{и в сторощ/ поворотнот? отметки, обопт)ъ }(отор$о }частн1{ш'1 аналоп{чньь{
спосо5оп: возвра.щаются о5ратно.

Б сщ.яае еоли учаот]1!-1ь:}{ въ1ронили [{яч, 0н1{ возвраща}отоя в исход1]ое
полох(е}'!.;е с \{еста паде]{ия мяча и продолжают вь]цол{:ятъ задаР,];е.

3стафэта перодаотся }частн]гщ' олед}1ощего 1тапа касаъ1].{еь{ ладони.

т!етверт;,:Ё зтап; <[{ереправа>>
{о',занестттво 1,":ас/ |!ну/ [ов: 2 человеу.а
1:;еенттэарь: 2 ёоста; (фо-н'ера у-л1/ ор2со-'!"п7, разл,гер 40>:40 слт)

' \' одного )чаот!.1ит.а в р)1{ах доски, которь1е он пер-кладьтвает по [оверхноотЁ,
дв!{гаясь в сторощ поворзтнот! от!'ет1с{. 3адава второго )част!11а.а доЁттг; по дос:<а:с
до поворэтЁоЁ: от'тст-и;т, не ]{асаясь стопо1"1 пола. Аойдя до поворотЁо]". Ф1тт1€1}(11,

)/част1]и1.и }!е!1я!этоя ро'т.т'{и и га1( )ке возвраща1отся обратно.
3а кат.<дое :сасаптае стопо;? поверх]1остя вЁе дос1с{ нач!.ог.|яется 1пп1рафнот:! батл'
3стаёета передаетоя ).частвику с.т1ед}*ощего этат]а каса!!-1ет\{ .,-1адотй-

\|-утьт ! этап: {..]то бс:._'1:]е.'1 в 1: ес ге'
Ёолтнесттзв о учас1лнн|:ов: б че.:товек

!1нв ет:пторь: ] скакалка

|1апръ:-: 
^-.,-,' -^ _^ ^^_^- ,чо.)_1овне беьзтт до поворотттой ото??']{, вь]по-тняя прь1}с€

через с;.ат{а'';9 с вращенттэь{ ее вперед. Фббежав поворотФ1ю от&{етц' ав&тог1гчньь'
спосо6опт возвращаетоя обратно. ,{обежав до своей комаР\Ф], ое передает 0дду
Руч!т окакалки второ1т участникт, и о!'{ в}{есте про5егатэт вдоль коло}1ттът,

пронооя ска].а-'1лу ттод но'й}'а-.! всех )частников.
{обе>кав до ]о{ща колоР,}гьт, первьтй учаотник ос!аетоя в т(онце коло1т:ът, а '

второй !, участ}д{к повторяет вь1по'дд]ен1-те зада'1\4''' Бсе у*астниъ<и въ1по!]т]яют
задание ан а-1огичнь]м способоьт.

!]оследгштй )част11]]](' вь]пол1{лв задание, вт!{есте с первь1м )чаотнико]и еще раз
проносят ска}(апт0/ под нога.п{и }частн1{ков, и первьтй }част!{ик возвращается в
нач апо коло н гъ].

!{от,г!т.;1егссная эстафета считается 3аконченяо}_! после того' ка}: участкнЁ{
первого этапа о!:2Ё|ется в нача_.ле коло!{!{ьт }. поднип!ет о5е р)|!(!! вверх.



[{рил откекие }(о 3

.(опо.пгтепкя в полс1{.е!{т{е о БсероссиЁс::г{х сггортпвнь!х
соревнов*н({ях !Ёт(оль}!{{{(ов <<|{резпдентск1|е состяз2н!{я>

допол|л{тъ сле{.)4Ф!$!тл1 абзацазпт :

<<[пасс*тсоптат::]ь; ь{оцт ло }]|елани}о пр;.ш{я]ъ }частие в дополн]4телььъ]х в1цах
творчес1{ого т(ончрса: <Фтцоо-прэзеттгащтя <&гьт т.1 ол]|\1п1'1з}о) и ког;$ро <6!тсч. тт

ш1\{азэ о спорте)).

<ётцео_гтрезегттэцл:я <4тг;.ьт я! о.[!{п!}1!{зп'(}> щею/смативает подтотовц к]]2ссоп{-
командот1 в1цео-рол]{!{а с де1{онотш!тет-т о.:па-ьглйсъзо; мерпр;тят*т!, проведе}с]ь}; в
общеобразовате.пъно[{ }чРе7.це:лт;т @;атъте Ф]т;ьсгпйс:сде :тгрьт, Ф.тппггпл!отзй деттъ,
олтпгпийстсие )роки, в!]3ор]п'ь1, кот{щрс Фэйр[[пэй в ооревнован1{я{ по разнь}! в1.да\{
спорта !{ т-д.), и вьто'т1т:пе!п;1_] ]сцасса-коь'а}+ъ] в творческо!{ ко}г,оРсе [!рэзидентстоо<
состязаний на ппсо.]]ьно].{' 1+"т{г,ципа-'{ьно\'1 и реп1онацьно}{ этапа\.

[{родо.;т;*спе.лъ1]ость в1цео_пРезентащм _ не более 10 пшптут.

Бидео_презентацг.я оце|*вается }{тори по след}цош{и}{ [?итер]'чм:
ооответствие проведенвьп| мерощиятий идеа_та\1 и ценностп,{ ол1.]][{пиз]{а;

содер)+{ание проведетд{ь1}; о;лтл,шийсюос мерощият{й и задант{' творчес!ого
ковь1рса тпко.]1ьного) 1ц-ну'д-]т]агБного и реп{онат1ъного этапов [1розгцентюю.тх
сост яза:.ттс!;

оригинатьность и творчество ицей гроведетлъос мероприят+й;
кол}г|ество' разнообразие и маспгтаб проведетз*лъо< олимтпйок1а( меропри,ятт:й;
художествет+'ость и щасот{оотъ щ)оведенньос мерощ)1-1'1т;й (детюращпт,

коэт}о\ъ1, ре:впзи г и т.п.):

офорьш:ение вцце(гпрсзет11ации.

{тетлъ; [тори оцен1'!ва!]т видео-пр9зекгащ{то кпасса_комшць1 по ка}1цоьт
щитертпо от 1 до 10 ба,тпов. [{обедтте;ь ощ)еде.'1яется по наибо-,ъш:ой с1т'оге баъцов.

}(онтурс <ё[::гш5. }{ д]'п1а_1о о спорте> щедусматривает написание коР0.1.к1]х

л]{терат}?нБ}( щ;оизведетпп1 (совит:еъпте-раз}{ъ1п!'1ение, эссе, стт'{отворен11е, раос}:аз !.1

].4.) на тел,ъ::

<0лхл'лтийские це11ноэт]{ в ]{{1'вни и спорте);
+ йоя ол : п: п го'1с кзя прэ ]'..сс:;я',;
<<йосл'ва 1980 * €о.пт 2014: стт'тво:тьт и наследие Ф:пс,ттийстсп ищ>;
<Рь:бтрато здоровьш! образ т1изт{и)>>

<<-{ _ олттм:пйсх::п? во-шо;:те1э>;

<Фавттение на о-,:ш-атслгп?цев: ьсои'тпобтдпъте че[{пи0нь0);

1.[{у*о 2 <1ворнеотстй коттт9рс> раздела \'| <|{рощалпта мерощ]]ятт]я)>



2

(шх в шижепш:: чему нас у]}тг паралимгпйскй сп0рт>.

!частие в ко{{курое _ литтое. -[итерацрнь]е шрои3ведент''! щиниматотся от воех
жепаюшп{х у{астников к.]1ассов-ко}{анд.

}|итерацртъте щ)оизведен1.]я щедстав.,ш1тотоя на б1махстом носителе тпабо на
компакг-д{ске. Фбъем _ 1{е более 0,5 п.п., форьтат А4, щрифт 14 в 1йев\етт&огпац
мехщ:сщонтгьй итпервал - 1,5.

йлерацртъте що11]веден].]я оцениваются }йри по слещлошдал щ1ттеР1бт1{:

соответствие зада:птой теме;

творнестссй подход к расчь1тито те}Б1;

ц,дот(ествент{осгь, образность и четт(оотъ изло}^(ен]{я;

ор'{гина'ьнос1ъ в расщьттии те]{ъ1;

стиль' язьтк изло)кени'{.
т{летът Ёюри оценива]от ]!итерацфное щ)оизведенце по ка}(дому щ1тгершо

от 1 до 10 ба_тшов. |{обедггепь опреде]шетоя по на{болъ1ппей суьпле ба.т:лов.

!!&формащи об утасгша класса-ко}{аццьт в дополнителъньп( в1цах творчеокого

ко!*$рса до'р|.т{а бьгтъ 1казана в заявке на }часгие во всероФ1йскоп1 эта{те

|[рзидекш юа< состяз'[нит"!.

2. |!ош:едпй абзац раздота ![ <\/словия поведен1''{ итогов)) допо]1я}{гь

сле;цпощей фразой: <Фо резу:ьтатам у]аст11'! в дополнигельньн в]цах творчеокого

ко1*оФй} ощедел'11отся победтле]ъ и ттризерь1 Фед.] к]1аосов-кома}ц в <|3идоо'

тРезентыдд-т <<\4ьт и ол!ь'{т11тз!о)' а т€*оке победттеть и щ1.тзерь1 сре,щ,! у|астников
1о,ассов-ко!(анд в ко1п{4)ое <(}ллу и дъ.тато о спорте)).


