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1. Цели и задачи:

Параспартакиада  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  (далее
Параспартакиада) проводится в целях: 

-  популяризации и дальнейшего  развития  физической  культуры  и  спорта
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, укрепления их здоровья,
снижения заболеваемости.

-  привлечения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  к
систематическим  занятиям  в  спортивных  секциях  по  видам  спорта  и  их
реабилитации средствами физической культуры и спорта.

- выявление сильнейших спортсменов и команд по видам спорта для участия
в Российских и Международных соревнованиях.

2.  Руководство проведением  Параспартакиады
Общее руководство по подготовке и проведению  Параспартакиады Ханты-

Мансийского  автономного  округа  –  Югры  осуществляется  Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Непосредственное проведение Параспартакиады возлагается на Бюджетное
Учреждение  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  «Центр  спорта
инвалидов»,  Главные  судейские  коллегии,  муниципальные  образования  и
спортивные учреждения, на территории которых проводятся Параспартакиада. 

Проводящая  организация,  на  территории  которой  проводится
Параспартакиада, может вносить изменения в Положение по виду спорта. Во время
проведения  судейской  коллегии,  на  усмотрение   проводящей  организации,  в
положение о проведении соревнований могут быть  внесены изменения. 

3.  Сроки и места проведения соревнований
Чемпионаты автономного округа

Таблица 1

Первенства автономного округа
Таблица  2

Первый день является Днем приезда.

№ виды спорта
категория

заболеваний
пол место проведения

сроки
проведения

1. Пауэрлифтинг ПОДА, ВОС муж., жен. г. Ханты-Мансийск 07-09 февраля
2. Настольный теннис ПОДА муж., жен. г. Лангепас 14-16 февраля
3. Плавание ПОДА, ВОС муж., жен. г. Ханты-Мансийск 21-23 февраля
4. Лыжные гонки ПОДА, ВОС муж.  жен. г. Ханты-Мансийск 04-06 апреля
5. Волейбол (сидя) ПОДА муж., жен. Сургутский р-н 11-13 апреля

6.
Футбол  среди  лиц  с
заболеванием ЦП

ПОДА Муж. г. Ханты-Мансийск 25-27 апреля

7. Легкая атлетика ПОДА (ЦП), ВОС Муж.,  жен. г. Ханты-Мансийск 04-07 сентября

№ виды спорта
категория

заболеваний
пол место проведения

сроки
проведения

1. Настольный теннис ПОДА Юн., дев. г. Лангепас 14-16 февраля
2. Плавание ПОДА, ВОС Юн., дев. г. Ханты-Мансийск 21-23 февраля
3. Легкая атлетика ПОДА, ВОС Юн., дев. г. Ханты-Мансийск 04-07 сентября
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Торжественное открытие Параспартакиады состоится – 08 февраля 2014 года
в г. Ханты-Мансийск.

4. Требования к участникам соревнований.  
Условия допуска и требования к участникам соревнований

К участию в соревнованиях допускаются лица с поражением ОДА, лица с
нарушением  органов  зрения,  согласно  спортивно-медицинских  классификаций
Международной  спортивной  Федерации  (ISOD  –  ИСОД),  Международной
спортивной  федерации  спортсменов-колясочников  (ISMWSF-ИСМВСФ),
Международной спортивной организации инвалидов с заболеванием ДЦП (ДЦП-CP-
SRA), Международной спортивной организации слепых (IBSA-ИБСА).

Если  спортсмен  имеет  ограничение  активности,  которое  не  является
постоянным  и/или  не  ограничивает  возможность  спортсмена  соревноваться  на
равных  в  спорте  высших  достижений  со  спортсменами  без  инвалидности,  то  он
должен  считаться  непригодным  для  участия  в  соревнованиях  среди  инвалидов.
(Функциональная классификация в паралимпийском спорте, 2011 г.) 

Спортсмен, не прошедший спортивную классификацию, к соревнованиям не
допускается.

 В соревнованиях  Параспартакиады принимают участие  сборные команды
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

К  участию  в  соревнованиях  Параспартакиады  допускаются  спортсмены,
являющиеся  гражданами  Российской  Федерации,  проживающие  на  территории
Ханты – Мансийского  автономного  округа  –  Югры,  и  имеющие регистрацию по
месту пребывания в данном муниципальном образовании на 31 декабря 2013 года.

Численный состав сборной команды (спортсмены, тренер или представитель
команды) устанавливается программой Параспартакиады по каждому виду спорта,
изменение  количества  участников  в  Чемпионате  и  Первенстве  не  допускаются.
Спортсмены  имеют  право  принимать  участие  только  или  в  Чемпионате  или  в
Первенстве.  

Спортсмены  должны  иметь  единую  спортивную форму  с  символикой
муниципального образования. 

5. Программа соревнований по видам спорта
Чемпионат автономного округа по волейболу сидя.

К соревнованиям допускаются участники 1996 года рождения и старше среди
спортсменов  с  ПОДА  (нижние  конечности).  Состав  команды  (смешанный)  8
спортсменов и 1 тренер или представитель.

В составе команды не должно быть более 2-х спортсменов с минимальными
поражениями опорно-двигательного аппарата и 1 здоровый спортсмен. На площадке
одновременно могут находиться только 1 спортсмен с минимальными поражениями
ОДА и 1 здоровый спортсмен. 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным (VOWD). Все партии
играются «тай-брейк» (4 партии до 25 очков, 5-я партия – до 15 очков). Побеждает
команда, набравшая разницу  в 2 и более очков. Во всех встречах команды получают
за  выигрыш  –  2  очка,  за  поражение  –  1  очко,  неявка  –  0  очков.  Место  команд
определяются по наибольшему количеству очков набранных командами.
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В каждой игре в составе команды имеет право находиться игрок  «либеро»,
предварительно  заявленный в  судейскую.  Игрок  «либеро»  имеет  право  выходить
неограниченное количество раз на замену на заднюю линию, но не имеет  права
подавать  подачу,  атаковать,  делать  передачу  атакующему   игроку,  находясь  на
передней  линии.  Касание  сетки  мячом  при  выполнении  подачи  не  считается
ошибкой.

Чемпионат и Первенство автономного округа по плаванию.
Соревнования  личные  проводятся  по  международным  правилам  спорта

инвалидов среди мужчин и женщин, юношей и девушек.
К соревнованиям допускаются  мужчины,  женщины 1996 года  рождения и

старше, юноши, девушки 1997 - 2004 годов рождения с нарушением органов зрения
(ВОС), с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 

Состав команды 12 человек: 10 спортсменов (6 человек в Чемпионате, 4 в
первенстве),  1  тренер  и  1  представитель  (при  присутствии  в  команде  тотально
слепого  спортсмена  в  состав  команды  включается  дополнительно
сопровождающий).

Соревнования личные, проводятся по группам:

участники возраст дистанция классификация
мужчины, женщины
мужчины, женщины

1996 г.
и старше

50 м в/ст.,
50 м на спине

S1, S2-S4, S5-S7, S8-S10
S11, S12- S13

юноши, девушки
юноши, девушки

1997 – 2004 г. 25 м в/ст.,
25 м на спине

S1, S2-S4, S5-S7, S8-S10
S11, S12- S13

Чемпионат и Первенство автономного округа по настольному теннису.
 Соревнования проводятся согласно правилам,  утвержденным Исполкомом

Федерации настольного тенниса России 01 сентября 2001 года.
Соревнования личные, одиночный разряд  из 3-х партий. 
Чемпионат по настольному теннису   проводится отдельно среди мужчин и

женщин 1996 г. и старше. Состав команд: 2 мужчины, 2 женщины,  1 тренер или
представитель.

Соревнования проводятся по следующим классам: 
Класс ТТ1 - 3 
Класс ТТ4 – 5
Класс ТТ6
Класс ТТ7 - 8
Класс ТТ9 – 10 
Первенство по настольному теннису проводится отдельно среди юношей и

девушек   1997 – 2004 годов рождения.
Состав команд: 2 юноши, 2 девушки,  1 тренер или представитель.
Класс ТТ1 - 3 
Класс ТТ4 – 5
Класс ТТ6
Класс ТТ7 - 8
Класс ТТ9 – 10 
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Примечание:  спортсмен не имеет права играть в белой и желтой футболке, теннисные
ракетки и    шарики у каждой команды должны быть свои.

Чемпионат  автономного округа по лыжным гонкам.
К  соревнованиям  допускаются  участники  1996  года  рождения  и  старше.

Состав команды 10 спортсменов, 1 тренер или представитель (при присутствии в
команде тотально слепого спортсмена в состав команды включается дополнительно
спортсмен-лидер).

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  действующими  правилами
Международного Паралимпийского комитета.

Соревнования проводятся по следующим группам: LW 10 – LW 12 (сидячие
спортсмены-колясочники, ампутанты),  LW 2 –  LW 9 (ампутанты, ДЦП и прочие),
В1-2;  В3.

Программа соревнований:
Первый день 

Лыжные гонки - классический стиль 5 км -  LW10 – LW12, 
Свободный стиль 5 км - LW 2 – LW 9; В1-2;  В3.

Второй день 
Лыжные гонки – свободный стиль 7,5 км  (3 круга х2,5 км) - LW10 – LW12
Свободный стиль 7,5 км  (3 круга х2,5 км) - LW2 – LW9; В1-2;  В3.

Победители  и призеры соревнований в видах программы определяются по
результатам,  показанным  участниками  и  пересчитанными  в  процентном
соотношении согласно Международным Правилам IPC.

Чемпионат автономного округа по футболу с заболеванием церебральный
паралич (далее ЦП).

К  соревнованиям  допускаются  участники  1997  года  рождения  и  старше,
среди  лиц  с  заболеванием  ЦП.  Состав  команды  9  спортсменов  (7  основных,  2
запасных), 1 тренер или представитель.

Система  розыгрыша  будет  определена  на  заседании  главной  судейской
коллегии.

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  проведения
соревнований  по  футболу,  среди  лиц  с  заболеванием  ЦП,  утвержденных
Международной ассоциации спорта и рекреации лиц заболеванием ЦП (CP-ISRA)
версия 2002 года.

Место команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
встречах.

За выигрыш начисляется - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
В случае  равенства  очков у  двух и  более  команд преимущество получает

команда, имеющая наибольшие число побед во всех встречах.
Если этот показатель равен, то преимущество имеет  команда по следующим

условиям:
- по результатам игр (игры) между собой (количество очков, число побед,

далее - разность и число забитых мячей); 
- по лучшей разности забитых мячей во всех встречах;
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- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах. 

Чемпионат и Первенство автономного округа по легкой атлетике.
Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  Международного

Паралимпийского комитета, принятые в апреле 2000 года. 
Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин 1996 г. и старше,

юношей и девушек 1997-2004 годов рождения.
Состав команды 12 человек: 10 спортсменов (6 человек в Чемпионате, 4 - в

Первенстве),  1  тренер  и  1  представитель  (при  присутствии  в  команде  тотально
слепого  спортсмена  в  состав  команды  включается  дополнительно  спортсмен  -
лидер).

Каждый участник имеет право выступить не более чем в трех дисциплинах, в
каждой метательной дисциплине не более 3-х спортсменов от команды.

группа Дисциплины Классы 
мужчины, 
юноши 

100м 800 м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
Т52 - Т 54
F52 – F54

мужчины, 
юноши 

100м 800 м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
Т55 - Т 56
F55 – F56

мужчины, 
юноши 

100м 800 м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
Т57 - Т 58
F57 – F58

женщины, 
девушки

100м 400м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
Т52 - Т 54
F52 – F54

женщины, 
девушки 

100м 400м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
Т55 - Т 56
F55 – F56

женщины, 
девушки 

100м 400м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
Т57 - Т 58
F57 – F58

мужчины,
юноши

100м 400м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
T40 
F40

мужчины,
юноши

100м 400м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
T40 – T44
F40 – F44

женщины, 
девушки 100м 200м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

T40 
F40 

женщины, 
девушки 

100м 200м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
T42 – T44
F42 – F44

мужчины, 
юноши 100м 800м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в
длину с
разбега

T45 – T46
F45 – F46

женщины, 
девушки 100м 400м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в
длину с
разбега

T45 – T46
F45 – F46

мужчины, 
юноши 100м 400м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в
длину с
разбега

T33 – T34
F33 – F34

женщины, 
девушки

100м 200м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья

Прыжок в
длину с
разбега

T33 – T34
F33 – F34

мужчины, 
юноши 100м 400м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в
длину с
разбега

T35 – T38
F35 – F38

женщины, 
девушки

100м 200м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья

Прыжок в
длину с
разбега

T35 – T38
F35 – F38
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мужчины, 
юноши 100м 400м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Прыжок в
длину с
разбега

T12 – T13
F12 – F13

женщины, 
девушки

100м 400м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья

Прыжок в
длину с
разбега

T12 – T13
F12 – F13

мужчины,
юноши 100м

Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

T11
F11

женщины,
девушки

100м
Толкание

ядра
Метание

диска
Метание

копья
T11
F11

Примечание  :   Трековые виды проводятся на спортивных колясках. 

Чемпионат автономного округа по пауэрлифтингу.

Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  Международного
Паралимпийского Комитета (2012 – 2016 г).

Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин 1996 г. и старше
по следующим группам: 

• ПОДА,
• ВОС. 
Состав команды 11 человек: 10 спортсменов и 1 тренер или 1 представитель.
(По решению Главной судейской коллегии к участию в соревнованиях могут

быть допущены спортсмены в возрасте 14 лет).
В  соответствии  с  медицинской  классификацией  по  пауэрлифтингу  к

соревнованиям  допускаются:  ампутанты (нижние  конечности),  спортсмены с  ЦП,
спортсмены с поражением позвоночника, карлики.

К реальному весу спортсменов – инвалидов с ПОДА добавляются:
-для каждой ампутации по лодыжке – 0,5 кг для всех весовых категорий;
- для каждой ампутации ниже колена: 1 кг в весе до 67 кг.; 1,5 кг в весе от

67,01кг и выше; 
- для каждой ампутации выше колена: 1,5 кг в весе до 67 кг.; 2 кг в весе от

67,01кг и выше; 
-  для  каждой  ампутации  на  уровне  тазобедренного  сустава  с  его  полной

экзартикуляцией: 2,5 кг в весе до 67 кг; 3 кг в весе от 67,01 кг и выше; 
• Весовые категории для женщин: 
- до 41 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73, кг, до 79 кг,

до 86 кг, свыше 86 кг.
Весовые категории для мужчин: до 49 кг, до 54 кг, до 59 кг, до 65 кг, до 72 кг,

до 80 кг, до 88 кг, до 97 кг, до 107 кг, свыше 107 кг

6. Определение победителей и призеров
Соревнования лично-командные: 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта отдельно в Чемпионатах и
Первенствах  награждаются  медалями,  дипломами  и  денежными  призами  в
соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры № 248 – П от 12 июля
2013 года. 

Таблица  3

Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Очки личные 21 17 15 10 8 6 5 3 2 1

Командный  зачет  в  каждом  виде  Параспартакиады  подводится  по
наибольшему  количеству  личных  очков,  набранных  командой,  отдельно  в
Чемпионате и Первенстве (таблица 3). Награждение по итогам командного зачета по
видам спорта не проводится. 

Таблица 4

Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очки:
командны

е
40 35 30 25 20 17 15 12 10 5

Общекомандный  зачет  подсчитывается  по  наибольшей  сумме  командных
очков  набранных  муниципальными  образованиями  совместно  в  Чемпионатах  и
Первенствах  Параспартакиады  по  всем  видам  спорта  (таблица  4).   Команды
победители  и  призеры  награждаются  кубками  и  дипломами  соответствующих
степеней. Торжественное награждение состоится на церемонии «Спортивная элита
2013».

7. Условия финансирования
Расходы по командированию с сохранением заработной платы участников, и

представителей, проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути  за счет
командирующей организации. 

Все  расходы  (суточные  в  пути,  питание,  проживание,  проезд  в  оба
направления)  сопровождающих,  не  прописанных в  Положении (сопровождающих
для спортсменов-колясочников, сопровождающих для тотально слепых спортсменов,
спортсменов-лидеров) за счет командирующей организации.

Расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  (оплата  работы
судейской  коллегии  и  медперсонала,  проживание,  питание,  транспортные  и
канцелярские  расходы,  награждение)  несет  Бюджетное  Учреждение  автономного
округа «Центр спорта инвалидов».

8. Обеспечения безопасности участников и зрителей
В  целях  обеспечения  безопасности  участников  и  зрителей  спортивные

мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых
к  эксплуатации  государственными  комиссиями  и  при  условии  наличия  актов
технического  обследования  готовности  спортивного  сооружения,  паспорта
безопасности объекта.

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам
соревнований  по  видам  спорта.  Наличие  спортивного  оборудования  и  инвентаря
должно соответствовать установленным стандартам.

Главному  судье  соревнований  и  представителю  спортивного  сооружения
подписать  Акт  готовности  спортивного  сооружения  к  проведению  спортивных
соревнований за один день до начала мероприятия.

9. Страхование участников
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Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора
(оригинала)  о  страховании:  несчастного  случая,  жизни,  здоровья  участников
соревнований, который представляется в мандатную комиссию.

Страхование участников соревнований производится за счёт командирующих
организаций.

Страхование  может  производиться,  как  за  счёт  бюджетных,  так  и
внебюджетных  средств,  в  рамках  действующего  законодательства  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.

10. Заявки
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  по  видам  спорта

подаются  в  г.  Ханты-Мансийск  ул.  Отрадная  9,  Бюджетное  Учреждение  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр спорта инвалидов» по тел/факс
8(3467)36-39-71 и по электронной почте - E-mail:  сsi-hm@  yandex  .  ru   до 20 января 2014
года (Приложение 1).  Предварительные именные и предварительные – технические
заявки  на  участие  в  соревнованиях,  по  установленной  форме  (приложение  2,  3),
необходимо направить за 30 дней до начала соревнований.

Заявки,  на  участие  (заполненные  на  компьютере)  в  соревнованиях,
подписанные  и  заверенные  муниципальными  органами  управления  физической
культуры и спорта или территориальными органами управления социальной защиты
населения  и  врачебно-физкультурным диспансером  (при  отсутствии  диспансера  -
амбулаторно-поликлиническим  учреждением),  предоставляются  в  мандатную
комиссию в день приезда (приложение 3).

Технические  заявки  на  каждый  вид  программы  предоставляются  в
мандатную комиссию за 10 дней до приезда. 

В  заявке,  в  том  числе  предварительной,  указать  условия  пользования
спортсмена-инвалида коляской. 

Тренер или представитель команды предоставляет  в мандатную комиссию
заявку, подписанную и заверенную руководителями органа управления физической
культуры  и  спорта  муниципального  образования  и  врачебно-физкультурным
диспансером.

На  каждого  спортсмена  необходимо  предоставить  ксерокопии:
пенсионного  удостоверения,    справки  МСЭ  или  КЭК  ,  паспорта,  страхового  
свидетельства     государственного пенсионного страхования  , свидетельство ИНН  
(обязательно). Оригиналы: паспорт, справки   МСЭ или КЭК.     

Команды,  не  подавшие  предварительные  заявки  в  срок,  размещением  и
питанием не обеспечиваются.

(При  оформлении  именных  заявок  просьба  обратить  внимание  на  Приказ
Министерства  здравоохранения  и социального развития  РФ №613н от  09 августа
2010 года).
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Приложение №1
к положению о проведении Параспартакиады 

                                                                                                                             Ханты – Мансийского автономного округа-Югра  на 2014 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Муниципальное образование                       ___________________________________________  

Мероприятие: Параспартакиада Ханты – Мансийского автономного округа - Югра  
Адрес: (кому направляется заявка)
Телефон:
факс: 
E-mail:

вид спорта
количество
участников

(колясочники)

количество
тренеров/

сопровождающих

информация о размещении:

приезд (дата, время):
_____/_____ 2014 г

отъезд (дата, время)
_____/_____ 2014 г

настольный/ теннис 8 (2) 1 12:00/09.03.14 г. 17:00/11.03.14 г.
плавание - - - -

Руководитель команды:
(контактное лицо между оргкомитетом и муниципальным образованием)

Ф.И.О.  __________________________________

Адрес: ________________________________

телефон: _________________________________
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факс:                                        

Email: ____________________________________

дата
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ОБРАЗЕЦ                             Приложение № 2
к положению о  Параспартакиаде 

  Ханты – Мансийского автономного округа  - Югры на 2014 год

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в Параспартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от сборной команды муниципального образования ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                 (город)

в  Чемпионате по волейболу
                                                                                                                                            (название соревнований)
                                                                                                              

№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

(полностью)

дата рождения
(число, месяц,

год)

группа
инвалидности,

пенсионное
удостоверение

медиц.
диагноз

паспортные данные
(серия, номер, когда

выдан, кем)
вид спорта

адрес постоянного
места жительства

подпись печать
врача

1.
Иванов Иван 
Иванович

01.01.1982 1 группа

27 08 № 622222
ОУФМС России по

ХМАО-Югре в 
г. Лангепасе,
01.01.2001г.

Легкая
атлетика

г. Ханты-Мансийск,
ул. Пионерская 1

Руководитель    ________________________                     / ______________________ /                     
                                                                                                  (подпись)                                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                    

М. П.

Тренер команды            ________________________               / _______________________ /   
                                                                                                (подпись)                                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)

Врач  _______________________  / _______________________ /         
                                                                             (подпись)                                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.
всего допущено:  _____  человек   / _______________________ /            
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Приложение № 3
к положению о  Параспартакиаде 

           Ханты – Мансийского автономного округа  - Югры на 2014 год

Образец

Техническая заявка

на участие в соревнованиях по _________________________________ 

Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
наименование мероприятия

 от 
муниципальное образование

№
 п

/п

Фамилия, имя,
отчество

Ч
ем

п
и

он
ат

/  
п

ер
ве

н
ст

во

Личный
тренер

Тренерская 
категория

К
л

ас
с 

уч
ас

тн
и

к
а

Клуб

дисциплины

1. Сидоров Иван Петрович Ч Иванов В.В. 1 категория F 58 Дружба + + +
2.
3.
4.
5.

М.П.

    Руководитель организации __________________________ / __________________ /
                                                                                                        (подпись) 
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