
    

 

 

 

 

 

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ   
                              

 

от 07.11.2016 № 1511 
 

 
О проведении XXII городской 
спартакиады «Крепыш» 

 

 

 В целях укрепления здоровья и развития детей дошкольного 

возраста, совершенствования системы их физического воспитания,  

руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования «Город 

Снежинск», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 1. Провести XXII городскую комплексную спартакиаду дошкольных 

образовательных учреждений «Крепыш», посвященную 60-летию города 

Снежинска, с ноября 2016 года по июнь 2017 года. 

 2. Утвердить Положение, Программу и Смету XXII городской 

комплексной спартакиады дошкольных образовательных учреждений 

«Крепыш» (Приложения 1, 2, 3). 

 3. Муниципальному казённому учреждению «Управление 

образования администрации города Снежинска» (Александрова М.В..), 

Муниципальному казённому учреждению «Управление физической 

культуры и спорта администрации города Снежинска» (Панова Л.Г.) 

организовать и провести спартакиаду по видам соревнований в 

соответствии с Положением и Программой спартакиады. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                  

за собой  

  

 

  

 
Глава администрации 
Снежинского городского округа                                         И.И.Сапрыкин 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от ____________ №______ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

«О проведении XXII городской комплексной спартакиады «КРЕПЫШ» 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

посвященной 60-летию города Снежинска  
в 2016/17 учебном году 

  

 

  Цель – формирование у детей дошкольного возраста ценностного 

отношения к двигательной активности как основы здорового образа 

жизни. 

 Задачи: 

1. Укрепление физического здоровья и совершенствование 

физического развития детей дошкольного возраста на позитивно-

эмоциональном фоне спортивного праздника, с соблюдением принципа 

здоровьесбережения. 

2. Создание, укрепление и развитие семейных традиций здорового 

образа жизни и патриотических чувств. 

3. Ознакомление, через участие, детей дошкольного возраста с 

физкультурно-спортивными мероприятиями как социальных форм жизни 

людей. 

4. Укрепление физкультурно-спортивной базы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Управления образования. 

 Руководство. 

 Общее руководство проведением спартакиады осуществляется 

Управлением образования и МКУ «УФиС». 

 Организацию и проведение соревнований по видам спорта 

осуществляют судейские коллегии из числа работников учреждений, 

подведомственных Управлению образования, при содействии МКУ 

«УФиС». Спортсооружения для проведения соревнований предоставляют 

учреждения, подведомственные МКУ «УФиС» и Управлению 

образования. 

 Главный судья спартакиады – Гессель Тимофей Тимофеевич,                            

т. 3-56-50. 

 Заместитель главного судьи – Цурпал Людмила Николаевна,                         

т. 9-23-08. 

 Главный секретарь спартакиады – Шаров Владимир Михайлович,                         

т. 9-21-66. 
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 Организаторы спартакиады. 

– МКУ «Управление образования» администрации города 

Снежинска»; 

– МКУ «УФиС»; 

– МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений»; 

– МБУ «Физкультурно-спортивный центр». 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 Физкультурные и спортивные мероприятия Спартакиады проводятся 

на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей.  

 Время, место проведения и подгруппы. 

 Мероприятия спартакиады проводятся с ноября 2016 года по июнь 

2017 года в пяти подгруппах: 

 • В основной и специализированной подгруппах соревнования 

проводятся на двух уровнях по четырем видам, с раздельным подведением 

итогов. 

 • В ясельной подгруппе в апреле 2017 года проводится 

физкультурно-театрализованный праздник «КрепышОК». 

 • В ДОУ, имеющих бассейны или занимающихся в городском 

бассейне, в марте 2017 года проводится физкультурно-театрализованный 

праздник «Крепыш на воде». 

 • В мае 2017 года проводится конкурс рисунков на спортивную тему. 

 • Подготовку мест соревнований, техническое обслуживание 

обеспечивают учреждения, на спортивных сооружениях которых 

проводятся соревнования. Медицинское сопровождение обеспечивает 

МБУ «ЦОДОУ» и МБУ «ФСЦ», а при проведении мероприятий в ДОУ – 

медицинские работники, обслуживающие это ДОУ. 

 Программа соревнований среди команд ДОУ основной и 

специализированной подгрупп. 

 I уровень – подготовительный, проводится внутри ДОУ на 

физкультурных занятиях, во время проведения подвижных игр и т.п. 

 II уровень – основной, проводится среди команд ДОУ, 

подведомственных Управлению образования. 

 Первый вид – «Крепыши – надежда Снежинска» (открытие 

спартакиады) – 03 декабря 2016 года в Универсальном спортивном 

комплексе «Сунгуль». 

 



 

     3 

 

 Второй вид – «Крепыши верны спортивным традициям 

Снежинска» (Лыжная встречная эстафета) – февраль-март 2017 года 

(одновременно с городским лыжным марафоном) на стадионе                     

им. Ю.А. Гагарина. 

 Третий вид – «Крепыш» – преемник ратной славы. 

(Легкоатлетическая эстафета), посвящённая Дню Победы, – 09 мая                    

2017 года на площади им. В.И.Ленина. 

 Четвёртый вид – «Быстрые, сильные, ловкие» 

(Комбинированная эстафета), посвящённая 60-летию города Снежинска, – 

27 мая 2017 года на стадионе им. Ю.А.Гагарина, при ненастной погоде –            

в УСК «Сунгуль». 

 Участники.  

 В городской спартакиаде «Крепыш» принимают участие сборные 

команды ДОУ города Снежинска. Участвуют дети и их родители. 

 Команды-участницы на каждый вид соревнований представляют 

поимённую заявку, заверенную врачом и заведующим ДОУ. Каждый 

участник должен иметь эмблему и номер ДОУ. 

 Состав команды – 4 мальчика, 4 девочки и 2 папы, 2 мамы 

(родители детей – участников соревнований). 

 Родители участвуют в соревнованиях открытия и закрытия 

спартакиады. 

 В случае участия команды в неполном составе допускается (только 

в отношении участников-детей) одна замена участником того же пола. 

При двух и более заменах команде (в данном виде соревнований) 

засчитывается только «участие» и присуждается последнее место для 

подсчета очков в общем зачете. При двух и более командах, получивших 

«участие», в протокол вносится последнее место для каждой. 

 Команды поддержки. 

 На всех видах соревнований спартакиады «Крепыш» одной из 

важнейших составляющих командного участия являются команды 

поддержки. Команды поддержки каждого ДОУ, демонстрируя своё 

единство с командой участников, имеют право использовать звуковые и 

визуальные средства самовыражения. Наиболее отличившиеся команды 

поддержки могут быть отмечены судейской коллегией. 

 Определение победителей. 

 Подсчет результатов и определение победителей и призеров в 

основной и специализированной подгруппах проводятся раздельно. 

Во всех 4-х видах программы спартакиады определяются места в 

командном зачёте. 

Команда-победитель, в отдельных видах, определяется по 

наименьшей сумме мест, а в лыжной и легкоатлетической эстафетах – по 

лучшему временному результату. 
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 Команда-победитель спартакиады определяется по наименьшей 

сумме мест. В случае равного количества – победитель определяется по 

наибольшему числу занятых 1 мест, при их равенстве – сравниваются                  

2 места и т.д. 

 Протесты. 

 Внесение протестов в судейскую коллегию производится на имя 

главного судьи соревнований по ходу соревнований – устно, а по 

завершении соревнований – письменно. Решения главного судьи 

предметом протеста являться не могут. 

 Награждение. 

 Все участники соревнований награждаются поощрительными 

призами в каждом виде соревнований, а по итогам года – ещё и значком 

участника. 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места в отдельных видах программы, 

награждаются дипломами соответствующих степеней.  

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места в спартакиаде, награждаются 

вымпелами и дипломами соответствующих степеней. Остальные команды 

– грамотами участника. 

 Команды, занявшие призовые места в своих подгруппах в общем 

зачете, награждаются кубками. 

 Работники образовательных организаций, непосредственно 

участвующие в подготовке и проведении соревнований, получают 

финансовое поощрение (в каждом виде соревнований). 

 Команды ДОУ, принявшие участие во всех четырех видах 

соревнований, награждаются денежными призами для приобретения 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 ДОУ, принявшие участие в спартакиаде по ясельной подгруппе, 

награждаются денежным призом для приобретения спортивного 

инвентаря и оборудования. 

 Команды ДОУ, принявшие участие в физкультурно-

театрализованных праздниках «КРЕПЫШ НА ВОДЕ», награждаются 

денежными призами для приобретения спортивного инвентаря и 

оборудования. 

 Музыкально-спортивные команды награждаются денежными 

призами для приобретения инвентаря и оборудования. 

 ДОУ, принявшие участие в конкурсе рисунков на спортивную 

тематику, награждаются дипломами и поощрительными призами. 

 При неучастии одной из команд вознаграждение распределяется 

пропорционально в соответствующей подгруппе. 

 Финансирование. 

 Расходы по финансированию XXII городской спартакиады 

«Крепыш» производить по программе (в соответствии со сметой  
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спартакиады) через финансирование образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования. 

 Денежные призы, вручаемые командам ДОУ по итогам спартакиады, 

перечисляются на их счета, по представлению главного секретаря 

спартакиады и расходуются целевым назначением на приобретение 

физкультурно-спортивного и музыкального инвентаря и оборудования. 

  

  

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от ___________ № ______ 

   

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

по основной и специализированной подгруппе 

  

  I. «Крепыши – надежда Снежинска!» – открытие спартакиады. 

 

 Время проведения – 03  декабря 2015 года в 10.00. 

 Место проведения – Универсальный спортивный комплекс. 

 Участники спортивных команд – 4 мальчика, 4 девочки и 2 папы,         

2 мамы (родители детей-участников соревнований). 

 Судейская коллегия состоится 28 ноября 2016 года в 13.30 в 

Универсальном спортивном комплексе. 

  

 Первый этап 

Передача «Задания на строительство нового города». 

 Четверо родителей (два папы и две мамы) стоят боком (в шеренгу) и 

держат три обруча диаметром до 75 см, не касаясь обручами земли. 

Ребенок бежит «змейкой» с пакетом в руках, пролезая в обручи, обегает 

стойку и возвращается по прямой бегом к команде. «Задание» передает 

следующему участнику, а сам встает в конец колонны. Следующие 

участники выполняют то же самое.  

 Секундомер включается с началом выполнения упражнения первым 

ребенком-участником и выключается при пересечении линии старта-

финиша последним ребенком-участником в команде. 

  

 Второй этап 

«Разведка местности». 

 Четверо родителей держат матерчатый тоннель длиной не менее               

5 метров, на входе и выходе которого пришиты обручи диаметром не 

более 60 см. Тоннель располагается в середине дистанции. 

 Дети пролезают в тоннель. Ребёнок-участник добегает до тоннеля, 

пролезает в него, добегает до стойки, обегает её, возвращается бегом к 

команде, передаёт следующему участнику эстафетный предмет (палочку, 

игрушку, кольцо и т.п., а сам становится в конец колонны. Следующий 

участник выполняет то же самое. После окончания все участники 

поднимают руки вверх. 

 Секундомер включается с началом выполнения упражнения первым 

ребенком-участником и выключается при пересечении линии старта-

финиша последним ребенком-участником в команде. 
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 Третий этап 

«Разметка строительных площадок нового города». 

 Шесть обручей – лежат (в два ряда) на равном расстоянии по всей 

дистанции (вторые обручи разместить в середине дистанции).  

 Родитель с одним ведёрком раскладывают кубики-«строительные 

метки» в обручи (по одному в каждый обруч) и обежав стойку, 

возвращаются к своей команде. 

Дети (по двое, мальчик и девочка) собирают кубики-«строительные 

метки» в два ведра (в каждое по три кубика-«строительных меток»). 

Обегают стойку и передают эстафету следующему участнику-родителю. 

  Действие повторяется другими участниками. 

Секундомер включается с началом выполнения упражнения 

первыми участниками-детьми и выключается при пересечении линии 

старта-финиша последним участником-родителем. 
 

 Четвертый этап 

«Состязание строителей-спортсменов ». 

 Дети и родители-участники стоят на противоположных сторонах 

площадки, разделившись поровну. 

 Первый участник (ребёнок) – бежит на противоположную сторону, 

«ведёт под уздцы ретивого скакуна» (неся в руках мяч с рожками), 

передаёт его второму участнику (ребёнку). 

 Второй участник (ребёнок), получив «скакуна» (мяч) из рук 

первого, бежит обратно и передаёт его третьему участнику (родителю). 

 Третий участник (родитель) – «скачет» (на мяче) на 

противоположную сторону и передаёт его четвёртому участнику 

(ребёнку). 

 Четвёртый, пятый, шестой и до двенадцатого участника –   

повторяют тот же путь. 

 Секундомер включается с началом выполнения упражнения первым 

участником (ребёнком) и выключается при пересечении двенадцатым 

участником (родителем) линии финиша. Судья-секундометрист стоит на 

линии старта-финиша. 

  

 II. «Крепыши верны спортивным традициям Снежинска» 

(Лыжная встречная эстафета). 
 

 Время проведения – февраль-март 2017 года СОВМЕСТНО С 

ГОРОДСКИМ ЛЫЖНЫМ МАРАФОНОМ «СИНАРА-2017». 

 Место проведения – стадион им. Ю.А.Гагарина. 

 Число участников – 4 мальчика и 4 девочки. 
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 Участники выстраиваются по командам, мальчики напротив 

девочек. У каждого участника своя лыжня. Лыжные палки не 

используются. Дистанция 100 метров. 

 Судейская коллегия состоится за неделю до соревнований (день, 

будет объявлен дополнительно) в 13.30 на стадионе им. Ю.А.Гагарина. 

  

 III. «Крепыш» – приемник ратной славы!» 

 Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы. 
 

 Легкоатлетическая встречная эстафета 8 х 100 м. 

 Время проведения – 09 мая 2017 года в 11.00 (12.00).   

 Место проведения – площадь им. В.И.Ленина. 

 Число участников – 4 мальчика и 4 девочки. 
  
 Судейская коллегия состоится за неделю до соревнований (день, 

будет объявлен дополнительно) в 13.30 на площади им. В.И.Ленина. 

  

 IV. «Быстрые, сильные, ловкие». 

Этап посвящён 60-летию города Снежинска. 

 Комбинированная эстафета. 
 
 Время проведения – 27 мая 2017 года в 10.00. 

 Место проведения – беговая дорожка стадиона им. Ю.А.Гагарина. 

(В случае ненастной погоды – в Универсальном спортивном комплексе). 

 Число участников – 4 мальчика, 4 девочки и 2 папы, 2 мамы 

(родители детей-участников соревнований). 
 
 Судейская коллегия состоится 23 мая 2017 года в 13.30 на стадионе 

им. Ю.А.Гагарина. 

 Дистанция каждого этапа – 30 метров. 

Участники передают «эстафетный предмет». 

 Первый участник-ребенок – гладкий бег. 

 Второй участник-родитель (папа) – ведение баскетбольного мяча. 

 Третий участник-ребенок – бег с мячом. Мяч с «рожками», 

диаметром 45-50 см. 

 Четвертый участник-родитель (мама) – бег на скакалке 

 Пятый участник-ребенок – бег с барьерами. Дистанция 20 м, три 

поролоновых параллелепипеда высотой 20 см, разложенных равномерно 

по всей дистанции. 

 Шестой участник-родитель (папа) – прыжки-бег в мешках. 

 Седьмой участник-ребенок – пролезание в тоннель, диаметром до 

60 см, длиной не менее 5 метров. Тоннель размещается на середине 

дистанции. 



   

     4 

 

 Восьмой участник-родитель (мама) – собери «секретные метки» 

(пять кубиков, разложенных равномерно по всей дистанции, собрать в 

ведро). Кубики размещаются равномерно по всей дистанции. 

 Девятый участник-ребенок – «собери кольца». Пять колец от 

кольцеброса размещаются равномерно по всей дистанции. 

 Десятый участник – «скачки на конях». 

 Одиннадцатый участник (ребенок) – «бег змейкой» – 12 конусов, 

размещенных равномерно по всей дистанции. 

 Двенадцатый участник-ребенок – бег с двумя мячами. 

 

 От старта до финиша участники передают эстафетный предмет.  

Во всех видах соревнований, сопровождение детей-участников 

с момента старта до финиша взрослыми – запрещается! 
 

 

 
ПРОГРАММА 

 
физкультурно-театрализованного праздника 

«КРЕПЫШ НА ВОДЕ» 
  

 Задачи: 

 1. Обеспечение полноценного физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 2. Охрана и укрепление здоровья ребенка с целью нормального 

функционирования всех органов и систем организма с использованием 

позитивного влияния водных процедур. 

 3. Привитие навыка нахождения в водной среде и обучение 

основным элементам плавания. 

 Сроки и место проведения. 

 Мероприятия спартакиады праздника на воде будут проводиться в 

марте 2017 года (по графику, определяемому жребием) по месту 

посещения детьми плавательных бассейнов дошкольных образовательных 

учреждений и городского бассейна «Урал». 
  

Программа праздника «КРЕПЫШ НА ВОДЕ» 
 

 Физкультурно-театрализованный праздник на воде проводится по 

теме: «Крепыши умеют плавать», с учетом прохождения программы в 

МДОУ, возраста участников и основной тематики спартакиады, 

посвященной 60-летию города Снежинска. Сюжет выбирается 

самостоятельно. 
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Участники. 

 В городском празднике «Крепыш на воде» принимают участие 

команды, сформированные из детей ДОУ, в составе 10 человек. 

 Команды-участницы представляют поимённую заявку, заверенную 

врачом детского сада. Команда должна иметь эмблему. 
 

Примечание: Для увеличения числа участников спартакиады 

желательно участие в физкультурно-театрализованном празднике 

«Крепыш на воде» детей, не участвовавших в четырех основных видах 

спартакиады «Крепыш». 
 

 Определение победителей. 

 В физкультурно-театрализованном празднике «Крепыш на воде» 

победители, как таковые, не выявляются. Главное – показать умения и 

навыки поведения на воде! 

 

 Награждение. 

• Все дети, участники праздников на воде, награждаются призами. 

• ДОУ, принявшие участие в соревнованиях праздника на воде, 

награждаются грамотами и денежными премиями для приобретения 

спортивного инвентаря. 

  
 
 

ПРОГРАММА 
 

физкультурно-театрализованного праздника 
«КРЕПЫШОК» в ясельной подгруппе 

  

 Задачи: 

 1. Обеспечение своевременного и полноценного физического 

развития детей ясельного возраста. 

 2. Укрепление и развитие здоровья детей с целью нормального 

функционирования всех органов и систем организма. 

 3. Развитие движений, физической ориентировки у детей ясельного 

возраста и формирование у них интереса к физическим упражнениям и 

двигательной активности. 
  

Сроки и место проведения. 

 Спартакиада «КРЕПЫШОК» в ясельной подгруппе будет 

проводиться в апреле 2017 года (по графику, определяемому жребием) по 

месту посещения детьми своих дошкольных образовательных 

учреждений. 
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Программа соревнований среди ДОУ ясельной подгруппы. 

Физкультурно-театрализованные праздники дошкольников первой 

младшей группы проводятся по общей теме «Физкультурная композиция с 

оборудованием и тренажерами», с учетом прохождения программы в 

МДОУ, возраста участников и основной тематики спартакиады, 

посвящённой 60-летию города Снежинска. Сюжет выбирается 

самостоятельно.  

 

 Участники. 

 В городской спартакиаде «Крепыш» по ясельной подгруппе 

принимают участие команды ДОУ, сформированные из детей первой 

младшей группы, в составе 10 человек. 

 Команды-участницы представляют поимённую заявку, заверенную 

врачом детского сада. Каждый участник должен иметь эмблему. 
 

 Примечание: Для увеличения числа участников спартакиады 

желательно подготовку и проведение физкультурно-театрализованных 

праздников в ясельной подгруппе проводить воспитателям, а 

инструкторам по физвоспитанию выступить в роли инструктирующего 

специалиста. 

 

 Определение победителей. 

 В городской спартакиаде «Крепыш» по ясельной подгруппе 

победители, как таковые, не выявляются. Главное – участие! 
  

Награждение. 

 • Все дети-участники физкультурно-театрализованного праздника по 

ясельной подгруппе награждаются призами. 

 • ДОУ, принявшие участие в соревнованиях по ясельной группе, 

награждаются грамотами и денежными премиями для приобретения 

спортивного инвентаря. 

 

Примечание: организаторы спартакиады «Крепыш» оставляют за 

собой право вносить изменения в сроки проведения и программу 

спартакиады. 

  

 Проектные показатели XXII городской комплексной 

спартакиады «КРЕПЫШ» муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Снежинска в 2016/17 учебном году, посвященной                   

60-летию города Снежинска. 
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Количество мероприятий – 36: 

 • по основной и специализированной подгруппам – по 4 вида; 

 • по ясельной подгруппе – 24 (проводятся по месту пребывания 

детей в каждом МДОУ); 

 • праздник на воде – 6 (проводятся в бассейнах детских садов и 

городском бассейне «Урал»); 

 • музыкально-спортивные номера – по 2 на Открытии и на Закрытии. 

 • конкурс рисунков на спортивную тематику – 1.  

Планируемое количество команд-участниц – 136: 

 • по основной подгруппе – 12х4=48 (ДОУ № 1, 2, 6, 7, 14, 15, 18, 20, 

27, 28, 30, 31); 

 • по специализированной подгруппе – 7х4=28 (ДОУ № 13, 21, 23, 24, 

25, 26, 29); 

 • по ясельной подгруппе – 24 (ДОУ № 1, 2, 3(2), 4(2), 5(2), 6, 7, 8(2), 

13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31); 

 • праздник на воде – 5 (ДОУ № 13, 15, 18, 30, 31); 

 • музыкально-спортивные команды – 6х2=12 (ДОУ № 14, 15, 18, 21, 

24, 30). 

 • конкурс рисунков на спортивную тему – 19 команд.  

Планируемое количество участников городского этапа соревнований 

– 1 208 детей и 152 родителя: 

 • по основной подгруппе – 384 ребенка (4 вида соревнований,                         

12 команд по 8 детей); 

 • по специализированной подгруппе – 224 ребёнка (4 вида 

соревнований, 7 команд по 8 детей); 

 • по ясельной подгруппе – 240 детей; 

 • «Крепыш» на воде – 60 детей; 

 • участников показательных выступлений – 120 (2х60) детей. 

 • участников конкурса рисунков на спортивную тему – 190 детей. 

  

 Необходимые затраты на проведение XXII городской комплексной 

спартакиады «Крепыш» дошкольных образовательных учреждений города 

Снежинска в 2017 году составляю: 538 017 (пятьсот тридцать восемь 

тысяч семнадцать) рублей.   

Финансовое обеспечение мероприятий будет осуществляться в 

рамках выделенных ассигнований на очередной 2017 финансовый год и 

плановый период.  

                                          

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от ___________ № ______ 
Проектные показатели 

 
количества участников XXII спартакиады «Крепыш» 

дошкольных образовательных учреждений города Снежинска 
 Таблица 1 

ДОУ ОткрСп ОтркМуз Лыжи Бассейн Ясли 9 мая ЗакрСп ЗакрМуз 
Конкурс 

рисунков 

Кол-во 

(детей) 

1 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

2 8 0 8 0 10 8 8 0 10 72 

3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 

4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 

5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 

6 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

7 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

8 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 

13 8 0 8 10 10 8 8 0 10 62 

14 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

15 8 10 8 10 10 8 8 10 10 82 

18 8 10 8 10 0 8 8 10 10 72 

20 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

21 8 10 8 0 0 8 8 10 10 62 

23 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

24 8 10 8 0 10 8 8 10 10 72 

25 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

26 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

27 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

28 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

29 8 0 8 0 10 8 8 0 10 52 

30 8 10 8 10 0 8 8 10 10 72 

31 8 10 8 10 10 8 8 10 10 82 

Итого 152 60 152 50 250 152 152 60 190 1 208 

 

76 

родителей      

76 

родителей   152 родителя 

 

       Оргкомитет  


