
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

АдминистрАциимучyц1ал"Й;6iйх-#рЭ#к*lтff 
скойокруг

ffi;Ьд-iryрБi,Т ЬЬпи крАснодАрского крАя

tIрикАз
,?с,9

г.Сочи

о проведении школьного и муниципального этапов краевых спортивных

"rр -*ольников <Президентские спортивные игры)>

в соответствии с Положением о краевых спортивных играх школьников

кПрезидентские спортивНые игрЫ)>, с каJIендарныМ пJIаном физкулътурных и

спортивно-массовых мероп риятийучащихся Краснодарского края на 2021 год,

приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении

этапов краевых спортивных игр школъников

игры) (далее Полохсение) - прилагается,

2,ПровестишкоЛъныйимУнициПаЛъныйэтапыкраеВыхсПорТиВных

иГршКоЛЬникоВкПрезидеНТскИесПорТиВныеИГры)среДи

общеобразовательных учреждений муниципалъного образования городской

окрУГГороД-кУрорТСочиКраснодарскоГокраяВсооТВеТсТВиисПоложениеМ.

з. Поручитъ N{БУ доД дюсШ Jrfч 8 (Резниченко с,д,) организацию и

ПроВеДенИешкоЛЬноГоИМУниЦИПаЛъноГоЭТаПоВкраеВыхсПорТИВныхиГр

школъников кпрезидентские спортивные игры) среди общеобразовательных

учреждений муниципалъного образования городской округ город-курорт Сочи

краснодарского края в соотьетствии с Положением,

4. Рекомендоватъ руководителям общеобразоватеJIъных организаций:

4.1. обеспечитъ ччастие учащихся подведомственных

обшдеобразоватеIlьных учреждений в школъном и муниципаJIьном этапах

согjIасно Положению,

Jтs

ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПЫIЬНОГО

<Президентские спортивные



4.2. Информацию о проведении школьного этапа Президентских

на официальных сайтах общеобр€вователъныхспортивных игр разместить

организаций.

5. Начальникам Адлерского (Попиева Н.А.) и Лазаревского (ГнУсаРеВа

А.и.) территориаJIьных отделов, отдела дополнителъного образования и

организации восПитатеJIьной работы (Андреева Т.В.), главным специаJIистам

управления по образованию и науке (Перфильева о.И., Лебедева Л.Е.) довести

настоящий приказ до сведения подведомственных уrреждений, обеспечить

контроль исполнения.

б. Контроль за исполнением настоящего шри

7. Приказ вступает в силу со дня его подпи

И.о. начальника управления Макарова
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника по образованию и науке

администрации муниципаJIьного
образования городского округа

города-курортd Сочи Краснодарского края

(( !()Ц с4/'

летних видах спорта;
развитие соревновательной деятелъности

В.Ю. Макарова

2021 г.

обучающихая по различным

полоrtЕниЕ
о проведении школьного и муниципального этапов краевых спортивных

игр школьников <<президентские спортивные игры>>

1. Обшие положения
N4УниципальныйЭТапкраеВыхсПорТиВныХ"|!шкоЛЬникоВ

кПрезидентские спортивнut ".рuii-liЫ.. --ilрЪ."лентские спортивЕые игры)

прово-fятся в формате онлаин.
президентские спортивные игры проводятся с целью укреппения здоровъя,

вов--,ечения детей в системur"ч.iпй. за*r"r"" физической культурой и спортом,

развития всесторонне гармоничной развитой личности, выявления талантливых

детеи.
Задачи Президентских спортивных игр:
пропаганла здорового образа }кизни;
становление гражданской и патриотическоЙ шозициИ подрастающегО

.rопоп.r*й", ФЬр*"рование позитивных жизненных установок;
определение команд обттIеобразовательных организации,

сформироuu*r*rui*-". фчruоrчй*.п одной общеобразовательной организации

(далее - команда), добившихся наилучших результатов'в наиболее массовых

видам спорта; fiлттт,d U

определение силънейшей команды, длд направления на краевои этап

всероссийских спортивных игр школьников <президентские спортивные игры)

2020-2021 учебноГо года' 2. Место и сроки проведения
соревнов анияв рамках Президентских _с_портивных 

игр между сборными

командамИ общеобразовательнilх организаций муниципаJIьного образования

городской округ город-куеЙ 
"ёь; 

itра"нодарского ýРая (далее

МУниЦИПаЛъныесореВноВания)проводятсяВсрокдо20аПреля2021г,
Школьные соревнования проводятся в срок до 16 апреgr 202t,_л_л____л______

во исполнение части первой подпункта ((ж)) пункта 1 Перечня поручении

Президенru ро.Jйй.пой О.дерации по итогам заседания Совета по развитию

физической культуры и ""op!u 
;ъ; празиденте российск"и_ 9:+_:_рз5iу

;';Ъ';"й;"';0Т9'i"Jr],r'пi:iзýl предусмотреть проведение соревновании по

круговой системе.
Протоколы тестиров ания команд ,rол _lроrрамме 

<<Легкая атлетика))

победителей школъных соревнований uо.рuё.;."Ьй группы 2006-200,7 г,г,р,

предоставляются в муницrпuпirо. бюджетное учреждение дополнительного

образования детско-юношескую спортивнуlo ,io'ny lT, в г,Сочи (далее _ мБу



ДоДЮСшJ\ЬВ)впечатноМВиДеиВЭЛекТронноМВиДевформатеЕхеl,Всрок
ДО 19 

trJ."#^3:?JJ. спортивные игры проводятся в формате онлайн в период с

l7 по 2l мая 202]r г.
3. Организаторы меропрИятиЯ 

\л\/тJт/ттипяпьных
Обrцее руководство подготовкой и провёлением__муниципыIьных

соревноВ аниЙ Президентских__спортивных игр осуществIIяет управление по

образованию и науке админис-трuцй" города Сочи,

НепосредственноеПроВеДениеМУцицg_ПаJiъноГоЭТаПа,ПрезиденТскИХ
спортивных игр возлагает"ljr;"йЁу,Еб Еюсш }г9 в г, сочи и главную

.удЬИ.дчю коллегиry (ЛаЛее-ГСК),__ л_._л++ - ую категорию в"'*"-ё;;iuu 
г^сК- фоБr"руется'из судей, имеющих судеиск

соответствии с Положением _о спортивньж судъях, утвjржденным приказом

N4инспорта ро"Ё"""'";;";Ё 
-фЪ"Ъ';;ГZ9У .оДu JYq- 134. (С ИЗМеНеНИЯМИ'

внесёнными приказами N4инспорта rоссии ),
"^--- 

ГСК осуществляет следуюшие функции:
рассМаТриВаеТИоцениВаеТВиДеоМатериаJIыИреЗУЛЬтаТыПроГраММы

ПрезиденТскИхсПорТИВнu,"".рформируеТиУТВержДаеТитоговыйПроТокоЛ;
о пр еделя 

j'''[;б ffi;;; i;] ; ;й..! ЬЪ президентс ких спортивных игр ;

рассматривает .оur..r"Ы^". 
" 

Ёuоо,rЬИ группой протесты, поданные

'о'о'ЪТ*ТJ;'rоi,?Нrо('о"по*ение 1) ПроВоДиТ МониТоринГ Пр-оТоколоВ

тестирования команд по ";;Б;;*"' uЛЪ,'пu" атлетика)) победителей

шкоJьньlх соревноВ аниИ и ' итоговые протоколы шроведения шкоJiьных

соревнований с целью определения лучших команд для участия в краевых

соревнованиях Презчентских спортивных игр,

4. " 
--Ъебования 

к участникам и условия их допуска

К участию в Президен'с ких сйортивlь11 игрdх допУ9 цаются обучающиеся

трех возрu.rпох il;5й;й,2,dй-2ббa:rбб6-iоо',2008-2009 г.г.р., оТНеСеННЫе К

основнои медицинской .руrrr"i;;;;;;;Й" 6"."u.СКОЙ КУЛЪТУРОЙ И СПОРТОМ' В

соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи

обучающимся <медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и

спортивно-оздоровительным мероприятиям в образователън_ых организациях)),

утвержденными протоколоr"'"rЬiЬi i"ii _ЛроЬ-Йлi"оИ комиссии N4инздрава

России по гигиене детей " 
noopoiiБu БiЬ *ф 2О:t4 г, Jф 4,

в муниципальных .,;;;;;;;u"r"* Пр""л,"тских спортивных игр

УЧасТВУЮТ: 2 - rTTT1/ лпгаurr.лстt'лй в составе 14 человек, В ТоМ
коМанДыобrцеобраЗоВаТеЛъныхорГаЧизацийВсосТаВеl4человекоВТ(

числ е l Z уru.rrr'"iБ l б Ъ 
"о,_,й, 

6-цевушек) 1 2 руководителя ;

обучаюrц иеся одной "оЙ;фЬiЪuu"пuной 
организации, зачисленные до

' 
О""ufJ#',]"1*?;ющиеся 

гражданам1,1:::31,'_,-з*..Ф_,#,J&чъ#";1i,r" 
этом

9ýучающ иеся в образователiнъr" организа;;;;^Ё;"Ъйiои' Федерации с 1

сеЙтября 202О года принимают участие ; муниципыIъных Президентских

спортивнiт#9rт"f,ъ,#,ff#Ji#"ь.,ооr"u,ru* играх не допYскаются

команды:
сформироВанныеИЗобучаюrци4сяспорТиtsных!сп-ечи9лиЗироВаннътх)

классов, а также из обучаr;а;;ББ$йп"""ri плu..ов по учебному предмету

<<Физическая кулътура)), ""[;й"f'бЬп" 
5 часов практических занятии в

".о.пT)iормированные из обучающихся одного клаСса;

имеющие в cBoeN,{ .о"{*"йучЪой"".", переведенных в кJIасс после 1

"'""Oi.3rЗl'r.iri. " своем составе обучаюшдихся, не указанных в заявке и не

прошедш"" .Ъ.пu,оuu*п"" с Рабочей группой,



в случае выявления нарушений требований к участникам и условии их

допуска, команда снимается с соревновании,
команды,'"ооai"вшие в муниципальных соревнованиях Президентских

спортивных Игр, получают право представлять город Сочи в краевых

соревнованиях школьников (президентские спортивные игры).
5. Программа мероприятия

I]резr,iдентск!iе I.{гры прOводятся в сOответс,гви!t о РегламентоN{ по орге-

.,-l'iзации 
" 

,'frou.o*rrn ro Ь4r"ч"алъньж физкультурных и спортивных мероприя-

тий l;a .I.*рр",rорпrи 1'оосийскойr Федерации в усповиfit сOхравOнрlя рисков рас-

простра}Iе*,*о iOVID-19, у,гнерхц*"поrоч з ] лtюля 2020 г, Мивспортоля России и

ГлавньтlчtГосуДарстВеННыý{саНитар]"IымtsрачоМРФ'всOОтВетстВиlIссаНиТар.
но-эп} деNt].tо,I1огL{чесi{l,iý{и требованиями ii устройствУ, содIержанию и 0рганиэа*

цлтлi рабг;.гы образователь}lь]х OрганI{заций lt других объектов социальноГ"i иlт-

сррастрУк,г\rрыДjIялетейI'iь{олOДgжI'IВус.iiо8}{яХрасilросТраI{енИяновоЙкоро.
HaBI,lpycнol-T инфекции (CO\rID- 1 9),

муниципа,тIьные органы уflре]зпеý}lя образовалiия Краснодарскот0 края

сiitчl()с.l]ояТе"qькOOýреДеЛяIотфоршrУ}iПOрядокорГаýl.tЗациииIIрOвеДения
шко jlь}iых и },{ун}iц]i п аJIы{ых cOpeBHoBaHI,1}1,

Вltды ЛРОЦ]аI\,li\,tы: баскетбOл, волеЁтбол,

тенн!lс обязаrе,пьны при проlзеденIiи шкоjlънь]х

ний.
Прогiэапtьtа Президештс1(!{х спортиl]ньlх fiгр

по след)iк)шl!i]!t вI{дitI!,I Сfi ОРТа :

легкаfl Ё,гJIетика, настольны},

и муницý,iпальных copeBl{oBa*

вклIочает соревнования

Вtlды cLtil

Бlrекетбол
Ilо"цейбол

JIегкая ат-Ilет],{ка

i-IacTt,l.цbH ыii тен нис

каждая ко]ч{ашда дOýяtна при}Iять уqаотие во всех видах програlчlý{ы,

Flеучаотие кO\tанльl в ОДНОIч, rтз обязатgJlьных BиlIoB программъi анýулирует за-

нять!е I,.{eCTa во всех в1,{дах прФграI,{мыл

оДлtтrуЧаСТшIII{коi\'{анДыjчIохtетпрI'iиI'iмаТЬУчастиеТоJlЬкоВоДномиз
с]]ед,YющI,1х вI.{дов llрогрg},{l\,Iы: баскетбол и,I1и н&с,гOлъный теЕýис"

(Jбяза,rельн ые RI{лы прOграil{}1ы :

l. Баске,lбол
СоревtrоваНиЯно\,Iаi'iДные'ЕрОВO/iiя.ГсlяраЗДеЛЬносреДи}OнOшеiiиДеВу-

Iýei( в формате олллайн. Врdпля *роведения - 1 Ml*H,

Ii баск*тболе долх{I{ы быть задействовitны З }IЧастFI}Iка кома}{ды,

РекопtеuдlУелцыЙ формаТ вL{деО mр4, качество виде0 не н,tже 720р (разре-

шеFIие допуст1,{j\,1()е на телефоrте). Запреu{ае"tсrl ВИДеОIчIОНтаж ролика,

IЗидеосъеПлка доJt}кНа начftтьсЯ до сиг}{ала судъи, LIетыре участника ко_

ь{анды выстраi,lваются пе"рсд линией штрафных бросков баскетболыrой пл,о-

щадки в калонну ;r;.- йу** У о*rr.доiо 
" рукаrбаскетболъньтй мя,i Ns 6,

По сигrtыtу судь!l одLIOвремеFI!{O с вклюttЁнныN{ секундоil,{ероi\,I) входящим

в кадр виý€OсъON,{*,ч, ,*р*о,Й у,Iастник выI10,пн,lет шtрафýой бросок в кольцс},

I.,одб"рu*,T псяч (незавLiс!tl!tо от пошадания/rlепогtадания) и убегает в конец ко-

а уча{)тиявчlI]ки

ОбязательtII)Iе вlIды

Коьlалл,дilая



лOнны.
ilосле тогg), как первый игрок шокидаýт 3-х оекундную зону, штрафной

бросок выполняет 2-й участшl{к и т.д.

По истсченL{и ýtинуты колиlIество попадапий в кольц0 занасится в прото-

KOjj.

ошrибки:
1) если участ}IиId заступил за л}iни}С штрафного броска * бросок не застIитъiва-

ется.
2) еслИ учаетFтиК T:latI}:I}IagT бросоК в кольц0 до тогО lvI{)MeHTa, кек irредЫДущиЁi

I,rгрот{ покliну-;l З-х секунднук) зону, его llопыткil не засчитывается-

2. Волейбол
ссlревнования команднъiе} проводятся разлелън0 сред}1 юношей и деву-

шiек R t}эорь,tате оl*лайя,
СостаВ К0}/1аНДЫ б .леловеК" Высота ceTK}I определяýтея согласно прави_

,IIab,I вида спOрта ttволей:6ол)) с уr{етоNt вOзраста участ}rиков.
Врtдеооъемка дол}ltна начинатъся дс сигýепа судьи. По сигкалу Еервый

YчастнI{к выIlоJlI-tяет 4 подачи htяча (2 в перву}0 зону, 2 в* вторую зону), После

того как первый }rт{астник закQнIIиJI выпоJIнеI-тI,{е, 4 пOдачи МяЧа ВЫI1ОЛ}IЯ$Т ВТС*

ройr участн}iк Li т,д. Каждыйr участник имOет тOлько четыре попь]тки.

Обrцее колI.{1{еств0 пo;:lntl, выполнеЕных командоЙ суý{мируется i,I зано-

cLilcrl ts Ilро,гOкол.
Рекорtендуешrый форь,rат вl{део trtp4, качество вIdдео не ниже 720р (ржре-

шение допус,тиь,{ое ка тsпý(]оне), Заrтрещается видеомоштаж рOлика.
Пркпле.rание: ý спOртивных залак раз\{ерOм i8x9 п,t, выýOýýение IтOдачи

разрешаётся с заgтупOIYI JlицевоЁi лt,ttll{и игрOвоIi Iтл0



с oi: ев li о ваfl ,1я коý,{ аНДНЪiе' ПР ОВОДЯТСЯ РаЗДеfl ЪНО СРеД!I'IО** ЮШОrrrеЙ Ц

кома}rд о-3}y;:л;"хffirЁL#;ffi;*: Т"': ::: 
-ТЛеТИКа"'

утвержд\енныь.r1l_iУj:::::ТЖЖТ'[i по*оо,*й, б девушrек), КаткдыЙ YtlacTIlИK

Состав ltoь,lенды l2 человал

t 
",,, 

* ёifrж#hffi ;,1rЫЖ;: Нl'*1 u,п *,*ч ё скO 9 ьл нсl го б о р ъ е

l,iJtегкоатлетичgскаяэстафета, i

Легкоtrтл*,, "**о,*ое 
шlвогобо ръе:

200В-20 09 гг, рах{денr,tя);

бег 60 м (rоношrш, девушItll zооо-zооТ гг, ро)Itдения);

6 ег 1 0 0 on i* * о о*, о---ф 
i}; *.:::У$}ý*"i};ч: _ 

пр оизволъныr,1),

с ор евно в uнn, n1, о g ОДЯТ"Я.":j-" ýЖЖ-;;;;;рr-** **i*" sво ей ДОРОЖК}I ]

каэкдый y'nu*,*,n" доп**,-, от старта до финшш:а пр

пl]ш }1(елан,ч* *о*io I,{сполъзоваrь стартOвыФ коýсдки,

Ijer 800 пl (юноiuц),бglýQ0 м (,леоушкиl

Выполцй-тоя на беговои дБоlltке с высо1(0го Ётарта,

предOставляется одна трени-

о"-"":;;ТЖ йi::: :ж,жj#tri} лучl]]еNу резулътету 
из трех, ýOilы*

tr{,гогоtзыt,'i результет "ry:r:flTi, ""lil'lUl \lBP"' 
'un" _- ь,tе{ый (l а0 гр,),

.гок. N{яLI 11лrl i\,1eТa

Тiffiffi;Ъазбега; ]::::,-у Ъ*ооо**ýяýтýя 
три ýоIlытки, реЗУЛЪ-

тат опрелеляегся -- "у:'У:*::::"*еге дпя всех участвиков_IЗ::r ;Ж;
ЫЖ;;;;:-^;:"":":1т*;ТJfffi 

-ffi 
",Ж;i*;;,_*=,:"т:::,#*r*Х

олин фпльстарт *-i 
1Т,:-:,Т|]lЖЖ:: ffi;Ыr,*^*.rр&няsтся 

от уЧеСТИЯ
Э/{Ш*t "усu'ыv 

r *t- 
гивttlиtl дальнейт:шие

уаiас,гниIt, ДОПУС:

в сOревнсванl,iях,
+ 400 пr (4

пфтичýýýýц_эQта
100 ъц;! м + З_Q!

J lvl rl.- -i -

4 ;rевуцrr<и) L,-лч rlttar_-THl,tKи коNIанды, за ИскЛЮЧ*'i:::,г:::Н;;';Iruц* rппи
ВэстафетахуЧаеТнI'Iкл.itкоманДъl,ЗаискЛюЧенllеNIучастн!lкаllерВогоэта-

Па, ]\tОГУт начатъ о*, ,n* бсlдее ,r** 
"u 

lb nr до наLIала:iOIJы Iiередачк l

tпuтзгrстъкlli;'*'-i, , _--.-, 1rлl ' фиксируетоя 
ý точкQстъю

Резупътат, поrtЬзавный коъсандой-tllкоJlои,

0,1 сек. п0 ручнOý,Iу 
секуýдоy::|,:"""*тичеýкоъ1 многоборъе оЁрOдв*яётся по

MecTo,.o*io,ou,- * Itегlt*атлетичеýкоъI 
*TJ.lж;;.*,ub*n* 

ъ+ногобо,

наибошыш*й *:,*й o"*n* S nyu**"-p*,yn",u,Oв 
в ле,гкоатлетическо

;х Ёй*ж*T;L;, j, 1--iH? о u" * :"J:Y 
пр е}I r,I} 1цес'во Jl ояуч ает к о

lvlottJl&. *обро*,uuя бопьн:у,, *,*Й;;;;; в беге -;;Ь0 **"pou у iоношей и 60l



ý,lетрсв у девушек
Командное шервен0,I,во в легкоt1 атлетике оЕределяется гtо на1,{ý{Фi{ьшеи

суп,lц,lе \,tecT ts легкоа"г,iIетическOý,l ьтногоборье и эотафете (разлельн0 у юношей и

r,дсвутшек).
В c,ity.lae, еал}4 У лtsух !i более коýtанд булет одинаковая 9умý{а ý{ест,

}]ысшее etgcTo за}Iиý{ает КОlчlаНДа, iiоказавillая лучшlтй результат в легкоатлети_

ческO}чI tлtногоборье у ioHol]]er"i и девуfiIек,

4. Нirсгольныii теHHt{c
CoireBHoBa}II4я комi]ндньlе} проводrIтся раздsльн11 сред}i коý{анд юýошёЁl и

Iiоь{il}{Д девYшек в форьrате оклайн, ВрелtЯ шроведенИя * 1 ЛчrИНУТа Еа каждOгсl

yLtLlcTFIиKa командь].
Соетав каждой кOt\lа]Iдьj З T еловетtа.

Рекопtеtлдуепlый формат вI,Iде0 tnp4, качеотво в}lдео не шиже 720р (ржре-

lileнI.ie допуст}i]!Iое на телефоне). Запреrцается вIj{леоfi,Iоliта.ж ролика.
Влiдеоuъеi,,lка доЛ}кна }Iачатъся дсr с}tгш&па судьи,

По с;тгнаП1, судъИ одноЕременно С вкпюLIанНым секунДON{еРOIVI; ВХОДЯiЦI,i,\{

ВкаДрu'л*о.u*,,п*п.р*''йУ.lаотнlлкВЬ]пOлi-lяетнабиваниФý{яа{а}Iалевой*
правtlй стороне paKeTKlI с прpIседа}IиеNl в течениr,' одýOй N{иýуты д0 ilOтери i\{ý-

ча. ilос-пе того, как первый у'Iастник закона{ил выпOлне}Iие, наблтвание на ра-

кетке выtlоJIняе,I второй участннк и т.д.

обцее кол}IчвстВо наблIванLJL{ участнi4каý{и коý,{&Еды суь{\{ируетсrI 1{ зе-

}{осI4тся в протокол-

6. Условиrt fiодвýдеINия итогов

ГIобедrцтелИ L{ rlрLtзерЫ в общекOмандFION{ заtIете 0прýделяlотся

ill} наlltчlеi"Iьшей CYIvII\,te ý,lест, занятых коьlандами в обязательнъlх видах про-

граNtý.'tы.

llобеди1елрi и призерьi в баокетболе, волейбОле, ЛеГКОЙ аТJIеТИКg)

1Iас1ольном ,геFI}{I{се glпределяются раздеJIъно среди коь{анд юношей и девушек,

в легкоатJ]етi.lriесI(oй эстафете * ts командноN{ зачете.

отчеты и протоколы резулътfflоВ сорOвнований предотавfIяется ГлаВЁIыIlt

сульеi.i Презi.tдентскIiх спортI,1вных иrр в Г'ItУ КК "црФксСО" в теr{9i{иg

5 ,,цнеii со дшя окончаш}lя м8I]оlJрt,rятllя.

7. Награждение
в муниципальных соревнованиях Президентские спортивные игры

команды, занявшие I, II и III места в комплексном зачете, награждаются

грамотами.
Участники команд, занявших I, II и III места в общекомандном зачете

награждаются грамотами.

РуководИтелИ команд, занявшиХ I, II и III места в общекомандном зачете,

награждаются грамотами.
8. Условия финансирования

расходы, связанные с организацией и проведением муниципаJIьных

соревнований Президентских спортивных игр за счет муниципальнои

программы (Развитие отрасли <Образование)),



страхование участников соревнований производится за счет

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

9. обеспечение безопасности участников и зрителей

Физкулътурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных

соорух{ениях города Сочи, отвечающих требованиям соответствующих

нормативных гIравовых актов, действующих на территории Российской

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов

готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в

установленном порядке.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом N4инистерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 2З октября 2020 г. Jф \|44н (об утверждении порядка

организац}1}1 оказ аниямедицинской помощи лицам, за}IиNIающимся физической

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных

rrероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского

oc\IoTpa ЛИЦ, желаюш]их заниматъся физической купътурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного компJIекса <Готов к труду и

обороне>) (гто) и фор* медицинских заключений о допуске к участию

физкультурных и спортивных N4ероприятиях,

1 0. Страхование участников
участие в соревновании осуществляется толъко при наличии договора

(оригинала) о страховании >ttизни и здоровья от несчастных случаев, которьiй

представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день

приезда.

11.Подача заявок на участие

щля участия в муниципальных соревнованиях Президентских спортивных

игр в срок до 19 urrpbno 2о2I г. руководителями команд в Рабочую группу в

электронном виде по e-mail: spoftschoo18@edu,sochi,ru предоставляются

u"дaфопики баскетбол' волейбол, настольный теннис И сканы подлинников в

цветном формате следующих документов :

заявка на участие по форме (приложение 2);

паспорт (для участников, не достигших 14,ти лет _ свидетеJIъство о

рождении) на каждого участника класса-команды;

ДоГоВоросТрахоВанИИжиЗНиИЗДороВЬяоТнесчасТныхсЛУЧаеВна
каЖДоГоУчасТнИкакласса.коМанДыИЛИНакласс-коМанДУВЦеЛоМсУказаниеМ
Ф.И.О. всех участников;

полис обязательного медицинского страхования на каждого участника

класса-команды;



справка школьника с фотографией
класса-командь1, выданная не ранее 1 января

директора общеобразователъной организации

угол фотографии обучающегося;
согласие на обработку персонаJIьных данных (приложение 3),

паспорта рупоuод"rЬп"и классов-команд и копию трудовой книжки

(трулового договора) на руководителя, являющегося учителем физической

культуры, заверенная печатъю и подписью директора общеобразовательной

организации;
копии обложки и страниц журнала с оценками по учебному предмету

<Русский язык)) или <N4атематикаu.u опr"брь и апрелъ 202012021 учебного года

и страницы <Общие сведения об обучающихся)) журнаJIа 202012021 учебного

года, заверенные печатью и подписью директора обrцеобразовательной

организации.
Итоговые протоколы, фото

соревнований должны быть
общеобразователъных организациЙ,

Зх4 на каждого участника
2021 г., заверенная подписъю

и печатъю, которая ставится на

и видеоматериалы проведения ТТТкольных

размещены на официальных сайтах

Начальник отдела дополнительного образования

организации воспитательной работы

управления по образованию и

науке администрации города Сочи Т.В.Андреева



Приложение 1

к положению о проведении
муниципаJIъного этапа краевых
спортивных игр школьников
<Президентские спортивные игры)

состАв
рабочей группы по проведению городских спортивных

соревнов аний школьников <президентские спортивные игры)

Дндреева Начальник отдела дополнителъного образованияи

Татьяна организации воспитательной работы
владимировна управления по образованию и науке администрации

города Сочи;

Резниченко Щиректор муниципаJIьного бюджетного учреждения

сергей дополнителъного образования <щетско-юношеская

Александрович спортивная школа Jю В) г,Сочи;

пушкарев Заместитель директора муницип€шъного

щмитрий бюджетного учреждения дополнительного

васильевич образования <щетско-юношеская спортивнаlI школа

J\Ъ 8) г.Сочи;

Васильченко - Заместитель директора мунициIIаJIьного

татьяна бюджетного учреждения дополнительного

Евгеньевна образования <щетско-юношеская спортивная школа

N 8) г.Сочи.

Начальник отдела дополнительного образования

организации воспитательной работы

управления по образованию и,
науке администрации города Сочи /,

Т.В.Андреева



r
Приложение 2

к положению о проведении
муницицалъного этапа краевых
спортивных игр школьников
<Президентские спортивные игры))

зАявкА
на участие в муниципаJIьных

спортивных соревнованиях школьников
<Президентские спортивные игры))

(наименованис мунt]ципапьного образования)

Обrчеобразовательная организация
(полное наимснование в соответствии с Уставом)

Алрес обшеобразовательной организации
Телефон общеобразовательной организации
E-mail: Сайт:
название Шск год основания

Доrrу
Врач

,{a"о - yr"ar"a 
" 

Прaarдa"rских спортивных играх_ обуrающихся,

(Ф и ())

Классный руководитель

Преподаватель физической культуры

РуководитеJIь делегации

Правильность заявки подтверждаю:

(поdпuсь)
(М. П, меduцuнскоzо учрежОенuя)

(Ф. И. О. полн о сmt ю, поdпuсь)

@ И О полноспlью, поDпuсь, mелефон)

(Ф И.О полносmью, поdпuсь, mелефон)

Щиректор школы
() 2021 г. (Ф. И, О. полн о сmью, поdпuсь, пелеф он)

м,п.

Руководитель муниципального органа

управления образования
202I г. (Ф И,О полносmью, поdпuсь, mелефон)

м.п.
()

Начальник отдела допоJIнительного образования

организации воспитателъной работы
управления по образованию и

науке администрации города Сочи

М п/п Фамилия, имя, отчество
Нагрулный

номер Щата рождения Виза врача

l
dопуu,lен,

поdпuсь врача, печаmь

8/1 6

/- 
т.в.Андреева



V
Приложение З

к положению о проведении
муниципального этапа краевых
спортивных игр школъников
<Президентские спортивные игры))

соглАсиЕ
законного представителя на обработку персональных данных

несовершеннолетнего
я,

(Ф,И,О. по"пностью)

зарегистрированный (-ая) по адресу

(алрес регистрацllи согласн() паспорry)

на основ ании статьи 64 Семейного кодекса РоссийскоЙ Федерации являюсъ

представителем несовершеннолетнего (-ей);
года рождения

(d),И. по,,lностькl)

Настоящим согласиеМ В соответствии с Федералъным законом

рФ оТ 27.о7.2ООб г. Jф 152-ФЗ "о персональных данныхll даю согласие

рабочей группе по проведению городских спортивных соревнований

школьников <президентские спортивные игры) на смешанную обработку о

использованиеN,I средств автоматизации и без исполъзования таких средств, с

передачей по внутренней сети и по сети Интернет (сбор, систематизацию,

накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе),

уточнение (обновление, изменение), исполъзование любым способом,

обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение и передачу в

порядке, предусмотренном законодательством рФ) персональных данных моего

несовершеннолетнего

ребенка:

п
Ё
Про
Яrl

(с1l.И, полностькt)

сРапtилия, имя

год роr+(деLlия

другие

шу считать данные сведения общедоступными,
одтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле

и в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь,

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и деЙствует

в течение неопределенного .срока до принятия решения о прекращении

обработки персональных данных иlили уничтожения документов, содержаrцих

персональные данные.
согласие Mo}IteT быть отозвано мною в любое время на основании моего

письменного заявления.

2021г.
Началъник отдела дополнительного образования

организации воспитательной работы
управления по образованию и

науке администрации города Сочи

пtесто учебы
NlecTo проживаrlия (горол/райоrr)

Т.В.Андреева
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Таблнца оцеItкtt легкоатл€тIlчеекого пrrrогоборья
BcepocclliicKIIK спортквных }rгр uIкольнIIков i'Презrцентсюlе спорт,ltвные

ilIl ы

Uчкri

l}I3ЛIlЧllКИ девочкIr

очкtt
прыжок
в длIп{У

(crt)

IleTaHtte
}1яIIа

]40 г
(lr)

оег
З0 ll
сск.

бег 60
ill

(се к. )

бег
l00 ы
(сек.)

бег 800 lil
(rttlH., сек.)

IlpLIжoK
в дпIll{у

(trl)

ilteTali}Ie
}lяча
l40 г
(lr)

бег
J0 lt
(сск.)

бег бL)

]t{

(сек.)

бег
100 rt

{сск.)

бег 600 lt
(t tlttt_, сск.)

150 660 70,0 4,1 7,1 l1,1 02:01,0 555 58,0 4,4 8,0 13,1 0 :4з,0 150

|49 659 69,7 ]02:01,6 554 5,1,9 0 .41 1 149

l48 658 69,5 а2:02,4 553 57,в 8,1 lз,2 0 :4з.8 148

141 65,7 69,з
,7)

1 1,2 02:0З,2 552 Jl,t 0 :44,з 141

l46 656 69, ] 02;04,0 551 57,6 8,2 l J,J 0 44,8 14б

l45 655 бв,9 .l ,)
Y,Z 02:04,8 550 s,l д 4,) 0 :45,з 145

,,44 654 68,7 -|,з l l,з 02:05,6 549 5"1,2 8,з |з,4 0 :45,в 144
143 65з бS,5 02:06,4 548 57,0 0 +o,J l4з
142 б),a 6 8,з 02:0],2 с АпJal 5 6,8 8,4 1з,5 0 46,8 l42
t41 651 бв. ] 7,4 l 1,4 02:08,0 546 56,6 0 4,7,3 l4l
140 650 6,1,9 4,з 02:08,8 545 56,4 8,5 lз,6 0 i4,J,8 140

1з9 649 о 1,1 02:09,6 544 56,2 4,6 0 :48,з l39
l38 648 67,5 J,5 l 1,5 02 0,4 543 5(1,0 8,6 lз,7 0 :4в.8 138

137 f даUa/ 67,з 02
,| 1
IlL 542 55"7 0 :49,з l3,1

136 646 67,0 а2: 2.0 541 5 5,4 1з,8 0 :49,8 1зб

Iз5 645 66,7 1,6 ] ].6 02: 2.8 540 55, I 8,7 0 :50,3 1з5

1з4 644 66,4 02: з,6 5з9 54,8 l3,9 0 :50,8 1з4

l33 643 66,1 02: 4,4 538 54,5 4"| 0 :5 1,3 I33

132 642 65,8 "7,7 t I,7 02 \) 5з7 54,2 8,8 I4 0 51,8 1з2
t3-I 64l 65,5 а2 6.0 5зб ý1 о 0 ý?1 1з1

l30 640 65,2 л\ а2 б.8 5з5 5 з,б 14,1 0 (1 аJ4r0 130

|29 639 64,9 /,о 1 1,8 а2 1,6 5з4 5з,з 8,9 0 53,з l29
I28 63в 64,6 02 8.4 533 5з0 14,2 0 5з,8 128

I21 631 64 02: 1 9,2 532 s1 ,]
4,8 0 54,3 l27

126 бзб 64,0 1,9 l1,9 02:20,0 5зl 52,4 9,0 l4,3 0 54,8 126
1r( бз5 4,6 02:20,8 530 52,1 0 55,3 125

|24 634 бз,4 02:21,6 529 51,в l4,4 0 55,8 ,l24

Izз бзз 63,1 8 12 02:22,4 528 51,5 9,1 01 :56,3 12з
122 бз2 62,8 02:2З,2 )ll 51,2 l4,5 0 55,8 l22
12l 630 62,5 02:24,0 526 50,9 4,9 0 57 1 |2|
120 628 6)) n1 B,i 1) l 02:24,8 525 50,6 о,) |4,6 0 :57,8 120
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Таблlrца оIцеIlкII л егкоатлетrtч еского лrногоборья
Bcepoccиr:icKlIx сцортIIвных пгР 1пкольнIIков l'ПрезrtдентскItе спортItвные

lI ы

очrrt

пIальч}lк}t девочк

очкll
прыжок
в д.,]Iпiу

(cll)

n{eTaHI]e

}rяча
140 г

бег
]0 rt
(сек,)

бег 60
!I

(сек.)

бсг
l00 irt

(сск.)

бег 800 м
(ltrrH., сек.)

прьDкок
в дт1Ilну

(сы)

}{ ета н lle
}lя ча
l40 г
{пlJ

бег
30 rt
(сек.

бег 60
ll

(сек.)

бег
l00 rt
(сек,)

беr (l00 лt

(lrrtH,, сек.)

8в 564 50,з 02:50,4 47] 4l,0 02:l3,8 88
87 562 49,9 9,2 I] ? оr.ý1 ? 4l5 40,,7 10,3 l5,7 02:l4,3 87
8б 559 4qý n?.ý? о 41з 4а.4 02:14,8 86
в5 556 49,\ 5,з 02:52,В 4,7l 40, l ýý 02: l5,3 85
84 55з 48,7 qз

t J,J 02:5З,6 469 з9,,| 10,4 l5,8 02:t 5,8 84
83 550 4в,3 о),54 l 46,] ]q1 02: l б,3 83
в2 541 цlч п?.5 ý , 4б5 3 8,9 02:16,8 82
81 544 94 t з,4 02:56,0 4o-J з8,5 l0,5 l5,9 02:|],3 81
80 541 4J,\ 02:56,8 46l 38, I 02:17,8 80
,]9

5з8 46,1 \lJ 02.51,6 459 ?"l ,7
5,6 02:18,3 19

1в 5з5 46,з о{ 13,5 02:58,4 457 J /lJ l0,6 l6,0 02:1 В,8 78
,77

532 45q 02:59,2 455 36,9 02:l9,3 ,7,7

76 529 45,5 0З:00,0 45з 36,5 02:19,8 ,lб
,]5 526 45, l 9,6 lз,6 03;00,8 451 36, l 10,7 16,1 02:20,З 75
пА
,-I 52з 44,,| 0з 01 6 449 35,,| 02:20,В 14
l5

i'z-
520 44,3 5,5 0З:02 4 44] 3 5,з {7 l6,2 02:2l,З 13
511 4з.9 q7 1з,"1 0З:OЗ,2 445 з4,9 10,8 02:21,8 7z

71 514 д,1. < 03:04,0 443 з4,5 l6,3 а2:22,З 7l
70 5l l 4з, l 03;04,8 44l з4, l 02:22,8 1а
б9 508 42,7

--1
9,8 I з,8 0З;05,б 4з9 )-r,l 10,9 l6,4 02:2З,3 69

68 505 42,з 03:06,4 4з1 ,11 ] а2:2З,8 б8
61 502 41,9 5,6 03;07,2 4з5 з?q 5,в lб,5 02:24,З 67
бб 499 4],5 9,9 1 з,9 03:08,0 4зз з2.5 il 02:24,8 66
65 496 41,1 0З:08,8 4з1 з2,| 16,6 02:25,З б5
64 49-\ 4t0,7 0З:09,6 429 3|,"7 02:25,8 64
бз 490 40,з l0,0 14,0 0З: 10,4 427 з 1,з 1i,1 16,-| 02:26.3 63
62 481 зqq 03:1 1,2 425 30,9 02:26,В 62
б1 484 ]qý 5,7 03; l2.0 42з ]0,5 5,9 16,8 п)11 1 бt
60 4в1 ]qI 10,1 l4,I 03: l2,8 +zI 30,1 |1,2 02:21,8 60
59 478 J 8,7 0З:13,б 419 ?Q 7 16,9 а2:28,З 59
58 415 J о1-) 0З: 14,4 411 29,з 02:28,8 58



Таб;llrца оцеIr кII легкоатлетлlческоfо лtногоборья
BeepocclliicKиx спортИвIIых IlгР школьников "ПрезlIдеIlтскI|е спортIlвньtе

l{ ы

очки

IлIальчик}l девочкII

очкlt
прыжок
в ллпну

(clt)

bleTaH]Ie

]\Iяча

140 г
(tr)

бег
З0 rr
(сск.)

бег 60
д{

(ceK.i

бег
}00 rt
( се к.)

бег 800 м
(ltltH., сек.)

пры)tiок
в дlI{ну

(сл0

i\lel-aHlta

лlяч а

140 г
1rT)

бег
30м
(сек.)

бег 60

(сек.)

бег
l00 tt
(еек.)

бег 600 rr
(ltlrll., сек.)

57 412 з1,9 l0,2 |4,2 0з 415 28,9 l 1,3 l7,0 02:29,3 5/
5б 4б9 з 7,5 5,8 03: 6,0 41,з 28,5 l, 02:29,8 56
55 466 з],л |4,з 03; б,8 411 28,| l7,1 02:З 0,З 55
54 46з з6,,| 10,3 0З: 16 408 27,7 l 1,4 02:З0,8 54
5з 460 з6,з 14,4 0З: 8,4 405 2,1,3 17,2 02:З l,З 5з
52 45,| з 5,9 03: о,] 402 26,9 02:31,8 52
5I 453 з 5,5 5,9 l0,4 14,5 0З:20,0 з99 26,5 6,1 1 [,5 |"7,з 02:32,З 51
50 449 35.1 0З:20,8 з9б /.o,L 02:32,8 50
49 445 1д.1JT. / l4,6 , 03:2 ],6 з93 )s,7 |,J,4 02:33,3 49
48 ч+L з4з 10,5 0З:22.4 390 25,з 1 1,6 02:ЗЗ,8 48
4"7 4з7 ззs 14"1 0З:23,2 зв7 24,9 |,/,5 а2:З4,З 4,|
46 4зз зз,5 6,0 0З:24,0 384 24,5 6,z 02:З4,В 46
45 429 зз.0 l0,6 l4,8 0З:24,В зв1 24,1 1 1,7 17,6 02:35,З 45
44 цl5 ]2,.5 03:25,6 37в 2з,,| 02;3 5,8 44
t{ -, 421 з2.0 l4,9 03:26,4 3,75 Zэ,э 17,7 02З6,З 4з
п1 4l1 з 1.5 L0,1 аЗ:27,2 372 э)а 1 1,в 02:36,8 42
4|
4Г

41з з 1,0 6,1 15 0З:28,0 з69 ))\ 6,з 17,8 02.З7,З 4l
409 з 0,5 0З:2В,В з66 э1 1 02:З7,8 40

39 405 30,0 l0,3 15,l 03;29,6 з63 21 ,,7 1 1,9 1,1,9 02:38,З з9
зв 40i ?q ý 03:З0,4 з60 21,3 02:З 8,8 з8
Jl 391 29,0 1ý? 03:З 1,2 з5,7 20,9 в,0 02;З9,3 31
зб )у') 28,5 61 10,9 0З:32,0 353 20,5 6,4 12 8;l 02:З9,8 36
з5 389 28.0 1 5,з 0з.з? R з49 z0,1 8,2 02;40,З з5
34 з I35 2,1-5 0З:33,6 345 Q? 8,з 02:40,8 з4
J_, _)б] 21 0 l1 l5,4 03:34,4 341 q,l \2,| 8,4 02:41,3 33
зL эl! 26,5 0З:35,2 Jэ l в,9 в,5 02:4 l ,8 1,'

31 3]з 2б,0 б,3 15,5 0З:36.0 JJ_1 в,5 6,5 8,6 а2:42,З 31
30 369 ?{ý t1.1 0З :3 6,8 329 в.1 1) ) в,"| 02:42,8 30
,rо

з65 25,0 15,6 03:З7,6 325 8,8 02:4З,З 29
28 з61 )лs 0З:З 8,4 з21 7,з 8.9 02:4З,8 28
21 a Еa 21,0 l 1,2 1 5,7 0З:З9,2 з11 6,9 12,з 9,0 а2:44,4 11



!ыlr,
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Табл lt ца о це}IкIt JIегкоатлетIl ческого tчltIого б орья

ВcepoccltiicкIlx cпopтlrBHLIx IIгР lllкOлыIItков tlПрезrtдентсклtс спортl{вные
II ы

очкп

пIальчItl{11 девочкrl

Очкrrllpb!]fioK
в д.qI{ну

(со,)

illeTall]ie
лlяча
l40 г
(rt)

бег
]0 :rt

(сск.)

бег 60
}l

(сек.)

бег
l00\t
(сск-)

бег 800 t t

(лпiн,, сек.)
прыжок
в длttllу

(слt)

NleйHIle
л{яча

l40 г
{м)

бег
З0 rl
(сск.)

бег 60
r,

(сек.)

бег
l00 lr
(сек.)

бег 600 lr
(tпttt., сек.)

26 з5з 2з,5 6,4 03:40,0 зlз 6,5 6,6 19,2 02:45.0 26

25 з4s ,10 l5,B 03:40,В з09 6,1 19,4 02:45,6 25

z4 345 ))\ 1 l,з 03:41,6 305 <1 I2,4 19,6 02:46,2 24

zз 340 ))о 15,9 аЗ:42"4 301 5,з l9,8 02:4б,8 2з

22 335 ?1ý 03:43,2 291 4,9 20 02:4'7,4 22

1,\ зз0 2 1,0 6,5 l 1,4 lб 03:44,0 293 4,5 6,,1 t2,5 эл) 02:48,0 2|

20 з25 20,5 6,1 0З:44,В 2в9 4,1 20,4 02:48,6 20

19 320 20,0 6,2 0З:45,6 285 3,"7 12,6 2а,6 02:49,2 19

18 315 1 l,5 6,з 03:46,4 281 20,в 02:49,8 18

11 з10 9,0 6.4 03:4'I,2 2,7"7
,)о |2"} 21 02:50,4 l7

16 ]05 8..5 6.6 6,5 03:4В,0 zlэ ){ 6,в 2|,2 02:51,0 1б

15 з00 8.0 1 1,6 6,6 0З;48,8 269 z,1 12,8 z1,4 02:51,6 15

14 295 7ý 6,-| 0З:49,6 265 1n|,l 2|,6 02:52,2 |4

1з 290 7,0 6,8 03:50,4 260 ]1 12,9 2|,8 02:52,8 13

1х 285 6.5 1 1,7 6,9 03;51,2 255 0,9 22 02:53,4 |2

11 280 6,0 6.7 17 03:52,0 250 п5 6,9 1з,0 )э1 02:54,0 11

l0 2,75
(( l,/ ,1 03:52,8 245 0,] 72,6 02:54,6 10

9 2,10 5.0 l 1,в |,7,2 0З:53,6 24а а7 13,1 ))g 02,55,2 9

8 265 45 l7.з 03:54*4 2з5 а1 ,)\ ") 02:55,8 8

1 260 4.0 L 1.9 |7,4 0З:55,2 2з0 8,9 |3,2 ?? ý 02:56,4 ,]

6 255 з.5 6,в I? ý 03:5б,0 225 8,5 "| 23,8 02:57,а 6

5

а
250 з.0 12,0 |,],6 03:56,8 220 8,I 13,3 24,1 а2:5'7,6 5

245 l2,5 |,7 ,1 0З:57,6 215
,|,7 24,4 02:58,2 4

J 240 12.0 12,I l7t8 03:58,4 210
,7,з

1 3,4 )4,7 02:58,8 3

2 2з5 l 1"5 t7,9 03:59,2 205 6,9 z5 02:59,4 1

l 230 1 1,0 6,9 12,2 l8 04:00,0 200 6,5
,7 

1 13,5 ,ý ,l
03:00,0 1



r
(

Taбlrrl lца оцен кII Jtегк0 атл етIIческого пIно гоб орья
Bcepoccttl"lcKIlx сfiOртlIвных игР школьнIIкOв 'lГ[резltдеIIтскIlе спортIlвIIые

ll

очкrt

II

пlа,цьч}tкIl девочItll

0чкш

прь])+iо1(

в д,jIr]{у
(crt )

\1eТaHlIe

l,{ячil

L40 г
(rl)

осг
JO lr
(сск.)

бег 60
1\1

(сек,)

оег
l00 lr
(сек.)

бег lj0t) rI
(rrirrt., сскл)

lrpb]жob
в длltli)t

(crt)

lleTa ние
}Iяча
],10 г
(;tt)

бег
30 rr

(сск.)

бег б0
]\t

(сек.)

бег
l00 rr
(сек.)

бег 600 лr

(llttli., сек.)

119 626 6 0
I oz:zs,B 524 50,3 01:58,3 119

118 624 6 ,6 02:26,4 52з 50,0 01:58,8 I 1f]
1|,7 ol1. 6 ,з R? l)) 02:2'7,2 522 49,] q? l4,1 01:59,З |1,7
1lб 620 6 ,() 02:28,0 52l 49,4 0l:59,8 tlб
lt5 бl8 60,7 4,8 02:28,8 520 49,1 5 02;00,3 1l5
t.(4 бlб 60,4 8,з 12,з 02:29,6 5 9 48,8 9,4 l4,8 02:00,8 1I4
lt-J 0t4 60,1 02:З0,4 5 в 48,5 02:01.З 11з
112 6|2 5 9,в 02:31,2 ý 1 48,2 02:0l,8 712
1I] бl() -ý9.5 в,4 l2,4 02З2,0 .5 6 47,9 9,5 l4,9 02:02,З 111
110 бU8 5 9,1 02:З2,8 5 5 47,6 02:02,8 110
tUy ьUб 5 tJ,7 дtJ 02:3З,6 5 4 47,3 5.1 02;0З,З 109
108 б04 5 8,3 8,5 ], ý а2:З4,4 5 J 4J,0 9,6 l5 02:0З,В 108
tUi oU2 {7о 02:З5,2 5 2 +о, / 02:04,3 107
l0б б00 <? ( 02:36.0 511 46,4 02;04.8 I06
l05 598 57,| 8,6 l2,6 02:З6,8 5l0 46,1 9,,| [5,1 02:05.3 l05
tU4 59б 

]:-.+ 56,J 02:З'7,6 509 45,8 02:05,В 104
lUJ Jy+ \h1 5 02:З8,4 507 45,5 | 5,2 02:06,З 10з
Lll l 592 ýý t) (l? 1,, 1 02:З9.2 505 jr aч) 1- 9.8 l5,2 02:06.8 102
l01 590 ýý ý 02:40.0 50з ппо 02:а7,З 101
rUU )бб \\ l 02:40,В 50I 44,6 02:07,В 100
уу )бб

l

54,,/ Е,8 12,8 02:4|,6 499 44,3 9,9 l5,3 02:0В,3 99

l11]_?ff 02:42,4 49,| 44,0 02;08,8 98
97 582 l5_r,9 5,1 02:4З,2 495 4з,1 5,з 02:09.З 9,|
96 580 5 3,5 8,9 )о 02;44,0 49з 4з,4 l0 5,4 02:09,8 96
95 57Б 5з, l а2 44 ао 49] 4з,1 02: 0.з 95
94 516 52.1 02:45.6 489 42,8 02 0,в 94
9з 514 ýr] 9 lз 02:46.4 48,] 4)\ l0,1 l5,5 02 l.J 9з
92 512 5I0 02:4'1,2 4в5 4)) 02 1,8 92
yI 570 5 1,5 сa

02:48,0 4вз 41 ,9 5,4 02 2,з 91
90 568 51,1 9,1 13,I 02:48,8 481 4I,6 1о,2 l5,6 02 2,8 90
89 566 | 50,7 02:49,6 479 41,3 02:13,З 89


