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ПОЛОЖЕНИЕ 

 областного  военно-патриотического сбора  молодежи «Аibyn» 
 

Глава 1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения                  

Областного военно-патриотического сбора молодежи «Аibyn» (далее – военно-
патриотический сбор «Аibyn»). 

1.2 Военно-патриотический сбор «Аibyn» будет проводиться в городе 
Атырау на базе средней школы № _______ 

1.3 Организацию военно-патриотического сбора «Aibyn» осуществляют 
Департамент по делам обороны Атырауской области, филиал Республиканского 
общественного объединения «Детско-юношеское военно-патриотическое 
движение «Жас сарбаз». 

 
Глава 2. Цели и задачи военно-патриотического сбора «Аibyn» 
2.1 Военно-патриотический сбор «Аibyn» проводится в целях: 
1) совершенствования военно-патриотической работы среди молодежи;  
2) развития военно-патриотического воспитания в Республике Казахстан, 

пропаганды воинской службы и повышения имиджа Вооруженных Сил 
Республики Казахстан. 

2.2 Задачами военно-патриотического сбора «Аibyn» являются:  
1) повышение эффективности функционирования системы военно-

патриотического воспитания молодежи, координация деятельности военно-
патриотических клубов, классов и их взаимодействия с органами военного 
управления;  

2) подготовка молодежи к воинской службе в Вооруженных Силах, 
формирование у них навыков и умении, необходимых при прохождении 
воинской службы;  

3) пропаганда здорового образа жизни, физическое совершенствование, 
военно-прикладная и техническая подготовка молодежи. 

 
Глава 3. Участники военно-патриотического сбора «Аibyn» 
3.1  В военно-патриотическом сборе «Аibyn» могут принимать участие:  
Воспитанники военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 18 лет - 
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победители районных (городских) военно-патриотических сборов, имеющие 
медицинский допуск (по 15 человек, из них 10 юношей и 5 девушек),                             
в сопровождении руководителя военно-патриотического клуба. 

 
Глава 4. Условия участия в военно-патриотическом сборе «Аibyn» 
4.1 Для участия в военно-патриотическом сборе «Аibyn» команда в срок 

до 15 дней до начала сбора предоставляет заявку в АРЦРФиС  и о дате и 
времени прибытия, типе транспорта по телефонам: 8(7122)27-24-09 по адресу: 
060011, г. Атырау, Айтеке, 22, e-mail: kabinet_ nvp@mail.ru  

4.2 Участники военно-патриотического сбора «Аibyn» должны прибыть                 
к месту его проведения до 9.00 часов.  

4.3 Команды прибывают с личным и командным снаряжением: 
1) три комплекта формы одежды – парадная (форма одежды военно-

патриотического движения «Жас Сарбаз»), полевая и спортивная; 
2) обувь - для полевых занятий, спортивная, повседневная; 
3) для команды: санитарная сумка, пневматические винтовки  с 

механическим прицелом (по желанию команд), ОЗК, противогаз, АК-74. 
4.4 Направляющая сторона предусматривает расходы на участие команды 

в военно-патриотическом сборе «Аibyn» в части оплаты проезда участников 
сбора до г. Атырау и обратно , а так же питание и проживание. 

 
Глава 5. Программа военно-патриотического сбора «Аibyn» 
5.1 Конкурсная программа включает: 
1) Строевой смотр; 
2) Соревнования по военно-прикладным видам спорта; 
3) Национальная игра «Тоғызқұмалақ»; «Бес тас», «Лянга», «Асық ату» 
4) Интеллектуальная игра «IQazaqstan» 
5) Конкурс по робототехнике "Menin' robotym» 
6) «Aibyn day'ysy» конкурс. 
 

1. Команды выполняют строевые приемы  и движения без оружия.  
1) Команда выходит на середину строевого плаца и выстраивается в 1 ряд. 
2) доклад о готовности команды принимает руководитель команды. 
Приветствие.  
3) выход из строя одного участника (девочки)  и возвращения  в строй. Выход 
из строя одного участника (мальчика), подход к руководителю и возвращения  в 
строй. 
4) выполнения команды «сомкнись» и «разомкнись». 
5) построение из одношереножного строя в двухшереножный строй. 
6) повороты на месте выполняются по командам: "направо", "налево", "кругом". 
7) Движение строевым шагом. Достаточно выполнить 3 элемента поворота в 
движении. Повороты в движении выполняются по следующим командам:" 
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напра-во"," нале-во", " кругом - марш" 
8) прохождение торжественным маршем в составе подразделения во главе с 
командиром подразделения, воинское приветствие в движении. 
 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта 

№ 
п/п 

Виды соревновании Место 
проведения 

ВПК Примечание 

мальчики девочки 

1 Подтягивание на 
перекладине 

Спортивный 
городок 

10 -  

2 Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине 

Спорт зал - 5  

3 Неполная разборка и 
сборка АК-74 

Спорт зал 1 1  

4 Военнизированный  
кросс 

Спортивный 
городок 

8 2  

5 Стрельба из 
пневматической 
винтовки 

Тир 2 2  

6 Надевание 
общевойскового 
защитного комплекта 
в виде плаща и 
надевание 
противогаза 

Спорт зал 1 1  

7 Перетягивание 
каната 

Спортивный 
городок 

8 -  

 
Подтягивание на перекладине 

Подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения-вис 
схватом сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, 
туловищем и ногами, руки на ширине плеч, стопы вместе. 
Время для выполнения данного упражнения отводится 47 минуты. 
При подтягивании участник обязан: 
- из исходного положения подтянутся непрерывным движением, подняв 
подбородок выше грифа перекладины; 
- опуститься в вис; 
- самостоятельно остановить раскачивание; 
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- зафиксировать на 0,5 секунд видимое для судьи исходное положение; 
- Услышав начало счета судьи-счетчика, продолжить упражнение. 

При подтягивании участнику запрещается: 
-наносить на ладони или гриф клеящие вещества включая канифоль; 
-отталкиваться от пола и других предметов; 
-делать рывки, взмахи, волны ногами или туловищем; 
-сгибать руки поочередно; 
-висеть на одной руке; 
-применять накладки; 
-опускать хват, раскрыв ладони; 
-останавливаться при выполнении подтягивания. 

Личное первенство определяется по наибольшему количеству выполненных 
подтягиваний, засчитанных судьями. В случае равенства количество 
подтягиваний у одного и более участнмков, места распределяются по 
очередности выхода на снаряд, согласно жеребьевки. Командное первенство 
определяется по наибольшей сумме выполненных подтягиваний всеми 
участниками команд, преимущество получает команда, имеющая наименьшую 
сумму, занятых мест всех участников команды в личном зачете. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 
1. Упражнение выполняется из исходного положения (ИП): лежа на спине на 

гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за головой, ноги согнуты в коленях 
под прямым углом, ступни прижаты к полу, лопатки касаются мата. 

2. По команде «Старт» участнику необходимо выполнять быстрые сгибания 
туловища до касания локтями бедер или коленей и разгибания до возврата в ИП 
с касанием лопатами мата. 

3. Старший судья подает команды «Старт!» (с одновременным включением 
секундомера), «Осталось 10 секунд!», «Стоп!» (с одновременным включением 
секундомера)   

4. Судья-счетчик ведет по нарастающей счет количества правильно выполненных 
подьемов туловища за 1 минуту. Счет обьявляется в момент возвращения 
участника в ИП. 

5. В случае ошибки участника судья-счетчик командует «Нет!» и немедленно 
называет ошибку, а после прихода участника в ИП называет прежний счет. 

6. При трехкратном подряд повторении прежнего счета выполнение упражнения 
прекращается командой «Участник № Стоп!» 

7. Ошибки участников при выполнении упражнении и их наименование: 
- «нет касания бедер» - участник не коснулся локтями бедер или коленей; 
- «нет фиксации ИП» - участник не прикоснулся лопатками к мату; 
- «руки разомкнуты» - пальцы рук разомкнулись «из замка»; 
- «больше 90» - ноги согнулись в коленях больше 90. 

Примечание: если участник не успел зафиксировать ИП после выполненного 
правильно движения до начала команды «Стоп!» - это движение ему не 
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засчитывается. 
Личное первенство определяется по большему количеству выполненных 
подниманий туловища у одной и более участницы, места распределяются по 
очередности, согласно жеребьевки. Командное первенство определяется по 
наибольшей сумме выполненных подьемов туловища всеми участницами 
команды. В случае равенства командных показателей у двух и более команд, 
преимущество получает команда, имеющая наименьшую сумму занятых мест 
всех участниц команды в личном зачете. 

Неполная разборка и сборка АК-74 после неполной разборки 
Порядок выполнения норматива «Неполная разборка АК-74». Оружие на столе. 
По команде «к выполнению норматива №12 приступить» обучаемый выполняет 
норматив по следовательно: 

- Отсоединяет магазин; 
- Проверяет оружие на разряженность; 
- Вынимает пенал; 
- Отделяет шомпол; 
- Отделяет дульный тормоз; 
- Отделяет крышку ствольной коробки; 
- Отделяет возвратный механизм; 
- Отделяет затворную раму с затвором; 
- Отделяет затвор от затворной рамы; 
- Отделяет газовую трубку со ствольной накладкой. 

После выполнения норматива обучаемый докладывает «Готов». 
Места распределяется по минимальному времени выполения норматива, при 
одинаковом времени между этими участниками проводится дополнительное 
соревнование. 

Порядок выполнения норматива «порядок сборки оружия после неполной 
разборки». Оружие разобрано на столе. Части и механизмы аккуратно 
разложены, инструмент наготове. Подается команда «К выполнению норматива 
№13 приступить» обучаемый выполняет норматив по следовательно: 
-присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой. 
-присоединяет затвор от затворной раме; 
-присоединяет затворную раму с затвором; 
-присоединяет возвратный механизм; 
-присоединяет крышку ствольной коробки; 
-производить контрольный спуск и ставят на предохранитель; 
-присоединяет дульный тормоз; 
-присоединяет шомпол; 
-вставляет пенал; 
-присоединяет магазин. 
После выполнения норматива обучаемый докладывает «Готов». 
Места распределяются по минимальному времени выполнения норматива, при 
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одинаковом времени между этими участниками проводится дополнительное 
соревнование. 

Военизированный кросс 
 Соревнования по военизированному кроссу проводятся в соответствии с 
настоящим Регламентом. 
Дистанция индивидуального военнизированного кросса – 1500 м. 
Состав команды 10 человек. 
Команда бежит в составе отделения в разрыве не более 20 м. 
Стрельба производится по «нападающей» мишени диаметром 6,5 см, на 
расстоянии 10 м до поражения одной из пяти мишеней (участникам выдается по 
3 патрона). За не поражению мишень каждый из участников команды 
наказывается 10 секундным штрафом, который добавляется к общему времени 
прохождения дистанции. 
 В метании гранаты участники занимают любой свободный коридор и 
последовательно метают по 1 гранате с места или с разбега (рубеж 30 м для 
юношей и 15 м для девушек), после чего по команде судьи, продолжают бег и 
финишируют. Гранаты находятся на расстоянии 10 м от линии метания. Для 
выполнения упражнения дается по 1 гранате Ф-1 (600 гр). Если граната не 
доброшена до контрольного рубежа на 30 м (юноши) и 15 м (девушки), команда 
наказывается 10 секундным штрафом, который добавляется к общему времени 
прохождения дистанции. Командное первенство в военизированном кроссе 
определяется по лучшему времени в прохождении дистанции всеми 
участниками. 

Выполнение упражнения стрельб из пневматической винтовки 
Состав команды 5 человек : 2 девочки и 3 мальчика 
Цели:Грудная фигура (мишень №8); 
Дальность до цели: 10 метров; 
Время на стрельбу: не граничено: 
Количество боеприпасов 5 патронов зачетных; 
Положение для стрельбы: лежа с упора; 
Места распределяются по выбитым очкам, в случае равенства выбитых очков 
места определяются по наибольшему количеству выбитых 10, 9,8 и т.д. 
 
Надевание общевойскового защитного комплекта в виде плаща и 
надевание противогаза 
Условия выполнения: иучастники соревнования стоят на одной линии, средства 
защиты при них. По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы» 
обучаемые надевают защитные чулки, защитные плащи в рукава, противогазы, 
защитные перчатки. 
 Время выполнения увеличивается на 25 секунд, при надевании ОЗК 
участник соревнования допустили следующие ошибки: 

- Надевание защитных чулок производилось с застегнутыми 
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хлястиками; 
- Не правильно застегнуты борта плаща; 
- Не полностью надеты чулки; 
- Не закреплены закрепками держатели шпеньков; 
- Не застегнуты два шпенька; 
- Допущено образование таких складов или перекосов, при которых 
наружный воздух может проникать под шлем-маску; 
- Не полностью навинчена гайка соединительной трубки. 

 
Перетягивание каната 
На старте соревнований команда состоит из десяти участников. 

Соревнования будут считаться начавшимися для каждой команды, когда они 
находятся в положении готовности тянуть каната под непосредственным 
контролем судьи. В течение соревнований можно заменить любого спортсмена. 
Замена могут производиться по тактическим причинам или из-за травмы.  На 
носках  обуви не допускается наличие  металлических носков частей. На 
подошвах обуви не допускается наличие шипов или выступающих гвоздей. При  
начале схватки канат должен быть натянут, причем центральная отметка каната 
должна находиться над центральной отметкой на площадке. Любой другой 
захват, препятствующий свободному движению каната, считается "замком" и 
является нарушением правил. 

Национальная игра «Тоғызқұмалақ» 
Тогыз-кумалак (девять камешков) — казахская национальная настольная 

игра. Играют двое. На доске имеется 18 лунок (отау) (по девять у игрока) и два 
казана. В начале игры у каждого игрока в девяти лунках лежит по девять камешков 
(кумалак) в каждой. Задача: собрать как можно больше камешков в свой казан. 
Принадлежит к семейству манкала, включающему такие игры как Вари или Калах. 
Игра называется тогыз-кумалак (девяткою), потому что в основу 81 (9х9) и 162 
(2х9х9) положено число 9, считавшееся у древних монголов и тюрков священным 
числом. 

Для игры используют четырехугольную доску, имеющую 18 продолговатых 
лунок (отау) (рис.1). В промежутке между рядами вырезаны еще две большие 
лунки круглой или продолговатой формы (казан). Каждый из двух игроков имеет 
по 81 шарику, а в лунки кладут по девять. Ходы делаются поочередно. 

 

 

 

 

 

 

Игрок из одной из своих лунок выкладывает по шарику в разные лунки 
соперника. Если количество шаров в лунке противника составляет четное число, то 
игрок забирает шары в свой «казан», если же нечетное, шары остаются на месте. 
Есть в игре как нападение, так и защита, и забрать шары у противника — не такое 
легкое дело. 
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Выигравшим считается тот, кто забрал из лунок противника большее 
количество шаров. Если к концу игры количество шаров равно, то есть по 81 шару, 
игра считается ничейной. Партия может продолжаться четыре-пять часов. В ходе 
игры соперникам приходится использовать все четыре основных математических 
действия, и чем быстрее вы будете считать, тем, естественно, выгоднее. Но игра 
строится не только на скорости подсчета, но и на тактике. 

Игроки делают ходы поочерёдно. Делая ход, игрок берёт все шарики из 
любой непустой лунки на своей половине, и раскладывает их в лунки по одному 
против часовой стрелки(рис.2). Если последняя лунка окажется вражеской и 
количество камешков в ней стало чётным, то камешки из этой лунки переходят в 
казан игроку, совершившему ход(рис.3). После этого ход переходит к его 
сопернику. Игра ведётся до тех пор, пока один из двух игроков не наберёт в свой 
казан больше 81 камешка (этот игрок побеждает), либо они оба набирают 81 
камешек (ничья). 
 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации: 
   Если после хода в какой-то лунке оказывается три камешка, то эта лунка 
объявляется «туздыком». В последующем каждый камешек, попавший в туздык, 
переходит в казан игрока, на чьей стороне расположен этот туздык, но игрок не 
может завести себе туздык на 9-ой, а также на лунке под той цифрой которой взял 
первым "туздык" соперник. У каждого игрока может быть не больше одного 
туздыка одновременно. 
    Если после хода у одного из игроков все лунки оказываются пустыми, то он 
попадает в ситуацию «атсыз калу» (каз. «остаться без коня»). В этом случае он не 
может ходить, пока будет оставаться «пешим». 
Цель игры состоит в том, чтобы бросая свой биток, выбить алчики играющих, 
расставленные в кругу. Тот, кому удается это сделать, забирает в себе выбитый 
асык. Игра продолжается до тех пор, пока на кону остаются асыки. Кроме того 
каждый участник игры должен иметь свой собственный биток (сака). 
Для игры выбирается ровная, утрамбованная площадка, в середине которой 
проводится линия и на ней, на определенном расстоянии друг от друга, ставятся 
асыки. Их называют киноями. 
С расстоянии 3-4 метра выбивая асыки битой (асыком, для тяжести залитым 
свинцом), дети, подростки состязаются меткости. Побеждпет тот, кто больше, 
согласно правилам, выбьет асыков. 

«Бес тас» Состав команды 1 девочка, форма одежды – военная полевая 
№4. 

Игра состоит из несколько конов. Перейти на следующий кон млжно 
только тогда, когда без ошибок выполнены все задания предыдущего. 
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Во время игры нельзя сдвигать камешки с места. Разрешается только брать 
камешек, с которого начинается задание. Если игрок все-таки сдвинул камешек-
он теряет ход. 
Играем одной рукой, второй помогать нельзя. То есть одной и той же рукой 
надо подкидывать камешек, собирать другие камешки и ловить летящий. 
Первый кон называется «клевки». 
1-е задание. Игрок разбрасывает четыре камешка. Пятый надо подкинуть вверх, 
успеть этой же рукой поднять с пола другой камешек и поймать подброшенный. 
Теперь в руке два камешка. 
2. Один из них надо зажать в кулаке, а второй подкинуть вверх. Пока он летит, 
поднять с пола еще один камешек, не потеряв при этом зажатый в кулаке. В 
руке три камешка. 
3. Два зажимаются в кулаке, третий подкидывается, а четвертый надо поднять. 
Потом таким же образом надо подобрать и пятый. 
Все камешки в руке? Превосходно! Задание усложняется. 
2-е задание 
1.Надо рассыпать камешки перед собой и подбрасывая один камешек, 
поднимать каждый раз по два, не сдвигая при этом остальные с места. 
2.Точно так же поднять за один раз три камешки из кулака на пол и поймать 
летящий камешек. 
3.Следующий этап- подкинув камешек, подобрать сразу четыре камешка. 
4.И наконец последний этап-зажав в кулаке четыре камешка,  надо подкинуть в 
воздух пятый. Пока он летит, положить камешки из кулака на пол и поймать 
летящий камешек. Первый кон пройден. 

«Асық ату» Состав команды 1 мальчик, форма одежды - полевая военная 
форма № 4.  

Цель игры-бросая свой биток, выбить альчики играющих, расставленных 
в круг. Игра продолжается до тех пор пока на кону остаются асыки. Кроме того, 
каждый участник игры должен иметь свой собственный биток.  

Для игры выбирается ровная, утрамбованная площадка, в центре которой 
проводится линия и на ней, на определенном расстоянии друг от друга, ставятся 
асыки. Они называются киноями. 

На дистанции 3-4 метра выбивая асыки битой дети, подростки 
состязаются в меткости. Побеждают тот, кто больше, согласно правилам, 
выбьет асыков.   

Проведение интеллектуальной игры "IQazaqstan". 

Участники отвечают на вопросы, получают баллы за правильный 
ответ. Задания составляются по общеобразовательным предметам.В игре 
принимают участие капитан команды и 3 участника. 

 Игры оценивают жюри: 
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- правильный, самый полный ответ; 

- предоставление достоверной, полной, грамотной информации; 

- совместимость командной работы. 

Для участия в конкурсе «Мой робот» каждая команда должна  
представить по одной работе и отводится до 5 минут для демонстрации проекта. 
На конкурс могут представить образцы роботов и роботизированных устройств 
в области робототехники, боевых действий, миниирования, боя и т. д., которые 
заменяют человека в боевой обстановке, а также действующие в воздушной и 
водной среде, не являющейся средой обитания человека. По результатам 
подсчета баллов экспертное жюри определяет победителей и призеров. 
Командное первенство определяется наивысшим баллом. 

«Голос Айбына»  

- постановка команды должна основываться на одной музыкальной композиции. 
Команда должна выполнять музыкальное произведение своими силами. 
- выступление должно показать готовность команды к актерскому мастерству, 
креативности, музыкальному и вокальному талантам. 
 
Глава 6. Руководство и судейская бригада военно-патриотического сбора 
«Аibyn» 
 6.1 Руководство военно-патриотического сбора «Аibyn» состоит из 
руководителя сбора и его заместителей, которое: 
1) решает вопросы, связанные с проведением сбора «Аibyn»; 
2) рассматривает общие вопросы организации и проведения военно-
патриотического сбора «Аibyn»; 
3) определяет порядок проведения мероприятий;  
4) занимается обеспечением жизнедеятельности членов команд (размещение, 
питание, медицинское, программное и информационное обеспечение); 
5) осуществляет организацию проведения конкурсов, соревнований.                   
6) формирует судейскую бригаду военно-патриотического сбора «Аibyn» из 
числа преподователей-организаторов НВП. 
6.2 Судейская бригада состоит из главного судьи, секретаря и членов судейской 
бригады. Судейская бригада выполняет следующие функции: 
1) оценивает участие каждой команды в конкурсах и соревнованиях военно-
патриотического сбора «Аibyn»; 
2) определяет победителей; 
3) подводит итоги конкурса; 
4) решает спорные вопросы. 
6.3 Судейская бригада вправе вносить предложения, относящиеся к ее 
компетенции, по условиям проведения конкурсов, соревнований и военно-
полевой тактической игры. 
6.4 Решение судейской бригады оформляется протоколом                                    и 
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подписывается главным судьей. 
6.5 Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных                     
с результатами выступления команды на соревнованиях и подачей протестов 
главному судье, объявляется на первом совещании для руководителей команд 
накануне открытия военно-патриотического сбора «Аibyn». 
6.6 Во время проведения конкурсов, соревнований (с начала инструктажа и 
жеребьевки до окончания обработки протоколов) руководителям команд 
запрещается: 
1) вмешиваться в работу судей; 
2) помогать своей команде, если не было просьбы судей; 
3) находиться в зоне соревнований, если это не было оговорено заранее; 
4) привлекать к конкурсам участников, не являющихся членами военно-
патриотических клубов. 
6.7 В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных 
нарушений результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде 
соревнований последнее место. 
Глава 7. Подведение итогов и награждение победителей военно-
патриотического сбора «Аibyn» 
7.1 Итоги подводятся по каждому из видов соревнований. 
7.2 Итоговое командное первенство в военно-патриотическом сборе «Аibyn» 
определяется по наименьшей сумме мест, набранных командами                   в 
конкурсах и соревнованиях. В случае равенства количества баллов у двух                 
и более команд предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат 
в военизированной эстафете. 
7.3 Команды, занявшие I II, III места в итоговом командном первенстве, 
награждаются медалями, грамотами. 
Команды, занявшие I, II, III места в отдельных видах соревнований                     и 
конкурсов награждаются  грамотами. 
Участники, занявшие I, II, III места в индивидуальных соревнованиях, 
награждаются медалями и грамотами. 
 

Организационная коллегия             

ммм тел 27 24 09 
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ЗАЯВКА 

областного первенства военно-спортивных соревнований «Айбын» 

Организация образования  ________________________________________ 
(полное наименование, адрес, телефон, факс, е-mail) 

Название команды _______________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________ 
(Ф. И. О., контактный телефон, e-mail) 

 

Список участников 

№ 

п/п 

ФИО 

(полнос

тью) 

Дата 

рождения 

Номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

кем выдан 

Учебное 

заведение 

 

 

Виза 

врача 

С техникой 

безопасности 

ознакомлен 

1       

 

Подпись, печать руководителей районных, городских отделов 

образования  

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

участника областного слета военно-патриотических клубов «Айбын» 

 

 

  

                           Вид спорта ____________________________________  

   ( в углу ставится печать школы и колледжа) 

                М. П. 

Ф.И.О______________________________________________________________ 

Год рождения______________________________________________________ 

Разряд спорта______________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________ 

Директор школы (колледж) __________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 

 

 

(3х4) 
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