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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
XXXII областная сельская комплексная Спартакиада проводится с целью:
- укрепления здоровья и создания условий для занятий физической
культурой и спортом сельских жителей области;
- развития наиболее популярных видов спорта на селе, укрепления
материально-спортивной базы физической культуры и спорта в сельской
местности, повышение спортивного мастерства сельских спортсменов,
- совершенствование форм организации массовой физкультурно
оздоровительной и спортивной работы;
- выявление лучших спортсменов среди сельских тружеников и
повышение их спортивного мастерства;
- обмен опытом работы лучших тренеров и организаторов,
работающих с сельским населением.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится в 3 этапа:
1 этап - сентябрь-июнь 2016-2017 годы - массовые физкультурно -оздорови
тельные мероприятия в поселениях.
Обязательно предусматривается
программа для лиц среднего и старшего возраста. Допускаются все желающие,
имеющие разрешение врача.
2 этап
- июнь-август 2017 года - районные спартакиады, спортивные
праздники, /предоставляется справка в спортклуб «Урожай» о проведении
районной Спартакиады/.
3 этап - сентябрь 2016 - июль 2017 года - соревнования в зачет ХХХ11
областной сельской комплексной Спартакиады. Июнь 2017 года финал
областной сельской Спартакиады.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
проведением
Спартакиады
осуществляется
организационным комитетом, утвержденным Постановлением губернатора
Амурской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ
АО «ОЦРС»,
Областной ФОСК «Урожай», главную судейскую коллегию,
судейские коллегии по видам спорта, утвержденные областным организационным
комитетом. Подготовка мест соревнований возлагается на оргкомитеты по месту
проведения. При проведении отборочных и финальных соревнований, областному
ФОСК «Урожай» предоставляется право изменения проведения и переноса мест
соревнований при неудовлетворительной готовности спортивных сооружений и
других организационных вопросов.
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IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЕ ИХ ДОПУСКА

Спартакиада проводится среди сельского населения. Районы выставляют
сборные команды на областной финал (согласно разнарядки). В состав сборных
команд районов входят все категории сельских жителей, проживающих на террито
рии района, достигших полных 16 лет на момент проведения соревнований,
имеющие постоянную прописку не менее 6-ти месяцев. Не допускаются
военнослужащие срочной службы.
К соревнованиям не допускаются спортсмены, участвующие в отборочных и
финальных соревнованиях Спартакиады городов Амурской области
Каждый участник соревнований должен иметь паспорт, страховой полис. В
случае обнаружения подставного участника, команда по этому виду спорта
снимается с соревнований, а очки аннулируются. Команда, не доигравшая турнир,
снимается с соревнований, а очки аннулируются. Команда, прибывшая на
соревнования после проведения судейской, к соревнованиям не допускается (без
уважительной причины). При проведении финальных соревнований должно быть не
менее 4 команд от районов. Спортсменам в финале разрешается выступать не более,
чем в двух видах спорта, а в соревнованиях по легкой атлетике в двух видах
программы.
Заявки на участие в соревнованиях подаются по форме, согласно приложений,
№ 2,3.
V. Соревнования проводятся по следующим видам:
ХОККЕЙ
Состав команды 18 участников, в т. ч. допускаются 6 человек 16 - 21 года,
тренер представитель, один судья.
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Определение
победителя: в случае, при одинаковом количестве набранных очков у двух команд,
преимущество определяется:
- команде, победившей во встрече между ними;
- команде, имеющей лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб.
При одинаковом количестве набранных очков у более двух команд победитель
определяется:
- по лучшей разнице заброшенных шайб между ними;
- по общей разнице заброшенных шайб;
- по наибольшему количеству заброшенных шайб.
Если и эти показатели окажутся равными, то победитель определяется жреби
ем. В проведении соревнований могут быть изменения
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МИНИ - ФУТБОЛ
(правила игры)
Состав команды 12 человек. В т. ч. допускаются 4 человека 16 - 21 года.
Предварительные игры пройдут в 4 зонах по круговой системе. Команды победительницы зон выходят в финал.
Игры проводятся на поле с любым покрытием размером 20 х 40 м. ворота 2 х 3
м. Пенальти пробивается с 6 метров. Замена игроков не ограничена. Время игры - 2
тайма по 25 минут с перерывом на 15 минут. Состав игроков в поле будет определен
на заседании судейской коллегии (предварительно 4 полевых и один вратарь).
Выигрыш - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков.
При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, выиг
равшая встречу между ними или по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей,
или по жребию.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Состав команды - 18 участников. В т. ч. допускаются 6 человек 16-21 года, 1
судья и тренер - представитель.
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Определение
победителя. В случае, при одинаковом количестве набранных очков у двух команд,
то преимущество определяется:
- команде, победившей во встрече между ними;
- команде, имеющей лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
При одинаковом количестве набранных очков у более двух команд победитель
определяется:
- по лучшей разнице забитых мячей между ними;
- по общей разнице забитых мячей;
- по наибольшему количеству забитых мячей.
Если и эти показатели окажутся равными, то победитель определяется
жребием.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Состав команды - 4 мужчины и 4 женщины. В т. ч. допускаются 4 человека
16-21 года, 1 тренер-представитель.
Программа: 1-й день - 5 км. - мужчины, 3 км. - женщины (зачет по 6 лучшим
результатам: 3 муж., 3 жен.).
2-й день - эстафеты: 5 км. - мужчины, 3 км. - женщины.
Состав мужских и женских команд по 3 человека.
Командное первенство определяется по набранной сумме очков 6
участников команды первого дня плюс эстафеты ( по таблице оценки результатов
соревнований по лыжным гонкам 1985 года). Примечание: возрастной
коэффициент применяется:
у мужчин - 40-49 лет - 1,5 коэф., 50 лет и старше
- 2,0 коэф.
у женщин - 35-44 года - 1,5 коэф., 45 лет и старше
- 2,0 коэф.
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БАСКЕТБОЛ
Состав команды 26 участников,(12 мужчин, 12 женщин) в т. ч. допускаются 4
человека 16 - 21 года, 2 тренера - представителя.
Игры проводятся в подгруппах по круговой системе в один круг. Состав
подгруппы будет определен жеребьевкой после получения заявок на участие от
районов. В финал выходят команды, занявшие первое место в подгруппах. При
равенстве очков двух команд преимущество отдается команде, выигравшей встречу
между ними.
ГИРЕВОЙ СПОРТ
Состав команды 8 человек. ( 7 участников в т. ч. 1 ветеран и 1 тренерпредставитель). Допускаются 4 человека 16-21 года.
Весовые категории: до 63 кг., до 68 кг., до 73 кг., до 78 кг., до 85 кг., 95 кг.,
свыше 95 кг. В каждой весовой категории по одному участнику. Разрешается
сдваивание в одной весовой категории. Соревнования лично-командные и
проводятся согласно правилам соревнований с гирями весом 24 кг. - до 63 кг., до 68
кг., до 73 кг., до 78 кг., до 85 кг., 95 кг., свыше 95 кг. /по двоеборью толчок, рывок/ с
регламентом времени 10 минут на выполнение каждого упражнения.
За правильное выполнение приема в толчке и рывке дается одно очко. При
одинаковом количестве очков у нескольких участников преимущество получает
участник, имеющий наименьший вес. Возрастной коэффициент для ветерана - 50
лет и старше - 1,3.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков в
сумме двоеборья /толчок - рывок/.
За 1 место
- 25 очк.,
2 место
- 22 очк.,
3 место
- 20 очк.,
4 место
- 19 очк.,
5 место
- 18 очк., и т.д.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками команды.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Состав команды 3 человека (2 мужчины и 1 женщина). В т. ч. допускается
один человек 16 -21 года. Соревнования проводятся в 2-х подгруппах по круговой
системе. В финал выходят команды, занявшие в подгруппах 1 -3 места. Финал
играется с учетом игр в подгруппах. Остальные команды играют стыковые игры. Во
встречах между командами играют первые ракетки мужчин и женщин, вторые
ракетки мужчин. При счете 2:0, в пользу одной из команд, встреча прекращается.
Личные соревнования среди мужчин и женщин проводятся по олимпийской
системе.
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ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды /муж., жен./ по 12 участников. В т. ч. допускаются 4 человека
16- 21 года и 1 тренер-представитель. Игры будут проводиться в 4 зонах по круговой
системе в один круг из 3 партий. Состав зон будет определен дополнительно.
К финальным соревнованиям допускаются победители зон и хозяева
Спартакиады. Игры проводятся из пяти партий. Во всех встречах команды
получают за выигрыш - 2 очка, за поражение - 1, за неявку - 0.
Места команд определяются по наибольшему количеству очков,
набранных во всех встречах. При равенстве очков у двух и более команд
места определяются последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Состав команды 7 человек /3 муж., 3 жен., один ветеран /независимо от пола/,
указанный в заявке. В т. ч. допускаются не более 3 человек 16- 21 года независимо
от пола и один представитель.
Программа: мужчины, юноши и ветеран
- 3 км.
женщины, девушки и ветеранка - 1 км.
Возрастной коэффициент для ветеранов применяется:
мужчины 40 - 49 лет - 1,5 коэф., 50 лет и старше - 2 ,0 коэф.
женщины 35 - 44 года- 1,5 коэф., 45 лет и старше - 2 ,0 коэф.
Определение победителей: В зачет командного первенства идут лучшие
результаты 6 участников.
Командное первенство определяется по таблице:
За 1 место - количество участников плюс 3 очка
2 место - на три очка меньше
3 место - на два очка меньше
4 место - на одно очко меньше и т.д.

ФУТБОЛ
Состав команды 16 участников, 1 тренер-представитель. В т. ч. допускаются не
более 6 человек 16- 21 года. Предварительные игры пройдут в 3 зонах по круговой
системе.
Разбивка команд на подгруппы будет после подтверждения от районов.
Команды - победительницы в своих зонах и хозяева финала Спартакиады выходят в
финал. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
футболу. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков
(победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
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В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по:
результатам игр между собой (количество очков);
наибольшему количеству побед во всех встречах;
наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
наименьшему количеству пропущенных мячей во всех встречах;
наименьшему числу нарушений ( предупреждение - 1 очко, удаление - 5
очков;
жребию (регламент приложение № 5).

РУССКАЯ ЛАПТА
Состав команды 10 человек. В т. ч. допускаются не более 4 человек 16-21 года,
плюс 1 тренер - представитель.
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами соревнова
ний, в два тайма по 30 минут. За победу команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко,
за поражение - 0 очков. При равенстве очков двух команд преимущество имеет
команда, победившая во встрече между ними. При равенстве очков у трех и более
команд преимущество определяется по:
- наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними;
- по соотношению очков, набранных во всех встречах между ними.
Команды должны иметь запасные мячи, биту и единую форму с номерами на
спине.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Соревнования лично - командные. Состав команды 10 участников (5 мужчин
плюс 5 женщин), в том числе ветераны спорта (женщины - 35 лет, мужчины - 40 лет
и старше) плюс тренер-представитель. Допускаются в состав не более 6 человек 16
21 года, на день проведения соревнований.
Каждый участник имеет право выступать за команду в двух видах программы
и эстафете. На вид за команду разрешается заявлять не более 2 участников в
женской и мужской программах. Командное первенство определяется по 18 лучшим
результатам плюс эстафета, в том числе 1 лучший результат от ветеранов с коэф. 1,5 (женщины от 35 до 44 лет, мужчины от 40 до 49 лет) или коэф. - 2.0 (женщины
45 лет и старше, мужчины 50 лет и старше).
Ветераны среди мужчин и женщин награждаются в каждой возрастной группе за
лучший результат между ними (таблица 1986 г.)
Программа: мужчины 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 м., высота, длина, граната
700г., ядро;
- женщины 100, 200, 400, 800, 1500м., высота, длина, граната 500г.,
ядро;
Общая эстафета 4 х 100м. двое мужчин, две женщины.
За 1 место - 30 очков
2 место
- 27 очков
3 место
- 25 очков
4 место
- 24 очка
5 место- 23 очка и т.д.
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Ш АХМАТЫ
Состав команды 3 мужчины и 1 женщина. Допускаются 1 человек 16-21
года независимо от пола. Соревнования проводятся по круговой системе.
Зачет командный за победу в матче ставится 2 очка, при ничейном
результате - 1 очко, поражение - 0.
В случае равенств очков в двух или нескольких команд предпочтение
отдается команде имеющей:
- большее количество выигранных и ничейных партий;
- лучший результат во встречах между собой;
- лучший коэффициент;
Шесть команд выходят в финал Спартакиады.
ГАНДБОЛ
Состав мужских и женских команд 13человек (12 участников плюс 1 тренер
представитель). В т.ч. допускаются 4 человека
16 - 21 года,
1 тренерпредставитель. Предварительные соревнования пройдут в подгруппах. Система
проведения предварительных соревнований будет сообщена дополнительно после
получения заявок на участие. Определение победителей согласно правилам
соревнований.
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Состав команды 8 человек. В т. ч. 3 человека 16 - 21 года, тренерпредставитель и судья. Соревнования проводятся по действующим правилам и носят
лично-командный характер. К соревнованиям допускается сборная команда района
не менее 5 человек. Командное первенство определяется по сумме 8-ми лучших
результатов:
- 15 очков
за 1 место
2 место
- 12 очков
- 10 очков
3 место
- 8 очков
4 место
- 6 очков
5 место
6 место
- 4 очка
7 место
- 2 очка
8 место
- 1 очко
Весовые категории: до 57 кг., 61 кг., до 65 кг., до 70 кг., до 74 кг., до 86 кг., до
97 кг., до 125 кг.
Разрешается сдваивание в одной категории не более двух человек.
При одинаковом количестве набранных очков у двух или более команд
победитель определяется по наибольшему числу побед или занятых первых, вторых и
т.д. мест. А при равенстве этого показателя по встречам между командами (личные).

-
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ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Соревнования командные, упражнение ВП-1 стрельба из пневматической
винтовки без дополнительных оптических приспособлений с опорой о стол
дистанция 10 метров, мишень № 8, винтовка ПН каждому участнику дается 3
пробных + 10 зачетных выстрелов. Время на стрельбу у каждого участника - 15
минут.
Состав команды 3 человека (2 мужчины и 1 женщина), в т. ч. допускается
один человек 16-21 года. К соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие
комиссию по допуску участников и инструктаж по соблюдению мер безопасности.
Спортсмен обязан:
- до начала выполнения упражнения предъявить судейской бригаде
контроля своё оружие, одежду и другое, подлежащее проверке снаряжение;
- участвуя в соревнованиях, быть одетым в соответствии с общепринятыми
нормами ношения одежды в общественных местах или в спортивную одежду.
Запрещены экипировка или какие либо приспособления на ней, закрепляющие
положение туловища стрелка, его рук, запястья, ног и голеностопного сустава.
Спортсменам, руководителям команд и тренерам запрещено вмешиваться в
действия судей или вступать с ними в пререкания.
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему
количеству очков набранных тремя участниками команд. В случае равенства очков
у двух или более команд. победитель определяется - по наибольшему количеству
«10», «9» и т.д.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Командное первенство в комплексном зачете определяется по наибольшей
сумме очков, набранных командами в двенадцати видах спорта по выбору. Легкая
атлетика и гиревой спорт - обязательные виды. Сборные команды районов, которые
не приняли участие ни в одном виде спорта, на финальные соревнования не
допускаются.
За первое место, занятое командой в виде спорта, начисляется количество
очков, равное числу организаций, включенных для участия в Спартакиаде, плюс два
очка.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Сборные команды районов, занявшие первое-третье места в комплексном
зачете, награждаются кубками, вымпелами и дипломами оргкомитета.
Команды, занявшие первые места по видам спорта, награждаются кубками,
вымпелами и дипломами.
Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются вымпелами и
грамотами оргкомитета.
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Лучшие игроки, а также спортсмены, занявшие первые места в соревнованиях
по футболу, волейболу, гандболу, шахматам, легкой атлетике, гиревому спорту на
финале Спартакиады, награждаются памятными подарками, медалями , вымпелами,
грамотами, а спортсмены, занявшие вторые и третьи места, медалями, вымпелами и
грамотами Министерства сельского хозяйства, спортсмены занявшие первые места в
предварительных соревнованиях ( проводимых до финала Спартакиады), а также
лучшие спортсмены и игроки в легкоатлетическом кроссе, мини-футболе, пулевой
стрельбе, баскетболу, настольному теннису, хоккею, хоккею с мячом, лыжным
гонкам, вольной борьбе, гандболу, русской лапте могут награждаться призами при
условии поступления привлеченных средств.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению Спартакиады:
подготовка мест финала Спартакиады - муниципальное образование,
областной бюджет ;
- командировочные расходы судейского аппарата на предварительные и
финальные соревнования по видам спорта на 2016-2017 год ГАУ АО «ОЦРС»,
проведение финала Спартакиады - министерство сельского хозяйства Амурской
области;
- оплата судейскому персоналу, награждение проводимых до финала
соревнований (кубки, дипломы, грамоты, медали) - ГАУ АО «ОЦРС»;
- командировочные расходы участников соревнований, суточные,
размещение, проезд и страхование участников - участвующие организации;
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ.
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во
время соревнований запрещается проводить мероприятия без предварительной
проверки соответствующих условий и инструкций «О мерах безопасности при
проведении спортивных мероприятий». Контроль за выполнением требований
безопасности возлагается на спортивных руководителей районов, руководителей
спортсооружений и главных судей соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010г. № 613 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Страхование участников финальных соревнований областной сельской
комплексной Спартакиады от несчастных случаев (жизни и здоровья) спортсменов
осуществляется за счет командирующих организаций

-
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СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях Спартакиады подаются в
областной спортклуб «Урожай» (ул. Шевченко, 24) до 20 сентября 2016 года.
Именные заявки, заверенные лечебным учреждением, паспорта, и договор
/оригинал/ о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов,
подаются в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда в местах
проведения соревнований.
Заседание судейской коллегии и комиссии по допуску участников
соревнований состоится в день приезда.
Команда допускается к соревнованиям только после проведения комиссии по
допуску участников соревнований и заседания судейской коллегии / комиссия по
допуску участников соревнований работает в течении проведения всех соревнований
и финала Спартакиады/.
Примечание: - при проведении соревнований по видам спорта могут быть
дополнения и изменения;
-район, команды которые стали чемпионами XXXI областной
сельской комплексной Спартакиады по видам спорта, может
принять у себя (как хозяин) участников зональных и финальных
соревнований XXXII областной сельской комплексной
Спартакиады;
- обязательное подтверждение на участие в соревнованиях за
неделю по тел. 52-33-54, спортклуб «Урожай»;
- ежеквартально (до 15 октября, 15 декабря 2016 года, 15 марта,
15 июня 2017 года) предоставлять информацию о ходе и
проведении районных соревнований в зачет XXXII областной
сельской Спартакиады в областной спортклуб «Урожай»;
- участник, выступающий в финале в двух видах спорта
официально должен быть заявлен в этих видах. (В заявках по
этим видам спорта).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о проведении XXXII областной
сельской комплексной Спартакиады среди сборных
команд районов в 2016-2017 годах.

Вид соревнования

Время проведения

Место проведения

Состав команд
Мужч. Женщ.

Ветер.

Л/кросс
Мини-футбол
Отборочные

23-24.09.2016г.

г. Белогорск

4

3

1

30.09-02.10.2016г.

12

-

-

6

Финал

07-09.10.2016г.

с. Волково
Благовещенский р-он
с. Тамбовка
г. Свободный
с. Екатеринославка
с. Тамбовка

7

Пулевая стрельба

21-23.10.2016г.

г. Белогорск

2

1

8-10

Баскетбол
Отборочные

18-20.11.2016г.

с. Тамбовка
пос. Новобурейский
с. Екатеринославка

12

12

11

Финал

25-27.11.2016г.

с. Екатеринославка

12

Шахматы

11-13.11.2016г.

т/б Мухинка

3

1

13

Н/теннис

23-25.12.2016г.

г. Благовещенск

2

1

14
16

Хоккей
Отборочные

27-28.01.2017г.

По назначению

18

18

17

Финал

03-05.02.2017г.

пос. Новобурейский

18

Лыжные гонки

17-19.02.2017г.

пос. Архара

4

4

19

Х/ с мячом
Волейбол

24-26.02.2017г.

с. Тамбовка

18

20
23

Отборочные

Март 2017г.
03-05
10-12
17-19
24-26

По назначению
г. Свободный
г. Благовещенск
с. Тамбовка
с. Поярково

12

24

Вольная борьба

Апрель 2017 г.

с. Константиновка

10

25

Гандбол (жен.)
Финал

28-30.04.2017г.

с. Ивановка

№№
п/п
1
2-5

12

12

-

-

26
27

Гандбол (мужч.)
Отборочные

28
30

31

21-23.04.2017г.

с. Ивановка

12

Футбол

05-07.05.2017г.
12-14.05.2017г.
16-21.05.2017г.

с. Волково
пос. Архара
с. Тамбовка

16

Русская лапта

26-28.05.2017г.

По назначению
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ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ
1. Л/атлетика

июнь 2017 г.

10

5

2. Гиревой спорт

июнь 2017 г.

8

8

3. Шахматы

июнь 2017 г.

4

3

1

4. Волейбол /муж.жен./ июнь 2017 г.

24

12

12

5. Футбол

июнь 2017 г.

16

16

6. Г андбол /муж./

июнь 2017 г.

24

12

Амурский областной физкультурно
Оздоровительный спортивный клуб
«Урожай»

5

12

Приложение № 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА /отчет/
на участие в финальных соревнованиях XXXII областной сельской
комплексной Спартакиады от

№№
ВИДЫ СПОРТА
Численный состав
п/п______________________________________________________________
1.

4
5
~ в.

В соревнованиях первого и второго этапов областной сельской комплексной
Спартакиады приняло участие
участников
Глава Администрации
Подпись

М.П.

Приложение № 3

ЗАЯВКА
на участие в финале XXXII областной
сельской комплексной Спартакиады от
__________________________
района
№№
п/п

Фамилия, имя
отчество

Г од
Место
ДолжностьВиза
рождения рождения
врача
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ВОЛЕЙБОЛ и т.д.

1 ____
2 ____
3 ____
4.___
5 __
6 __
7 __
8 __
И т.д.
Глава администрации
района ____________
Подпись
печать

П одпись________________
Печать районной больницы

