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ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном слете по туризму (номер-код вида спорта 0840005411 Я)
и спортивному ориентированию
в зачет XVII областных летних сельских спортивных игр
"Золотой колос Оренбуржья".
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-популяризация соревнований по спортивному туризму и спортивному
ориентированию среди сельского населения области;
-использование туризма и ориентирования как средства укрепления
здоровья и патриотического воспитания;
-выявление сильнейших команд и участников;
-выполнение спортивных нормативов по спортивному туризму и
спортивному ориентированию.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 18 по 22 июня 2014 г. в Саракташском
районе (3 км. от с. Василье5вка - берег реки Ик). Карта-схема заезда команд
на место соревнований прилагается (приложение №5).
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЕТА
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области. Непосредственная подготовка и проведение
соревнований возлагается на оргкомитет и главную судейскую коллегию,
утвержденную министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области по согласованию с Коллегией судей РОО «ФСТО»
Оренбургской области.
IV. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
В соревнованиях принимают участие сборные команды сельских
районов области. Максимальный состав делегации 27 человек:
- команда по пешеходному туризму -6 человек (не менее 2-х женщин);
- команда по велотуризму - 4 человека (не менее 2-х женщин);
- команда по водному туризму - 4 человека (не менее 1 женщины);
- команда по спортивному ориентированию - 8 человек (4 мужчины и 4
женщины);
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2 запасных участника; 1 тренер- представитель; 2 судьи (1-пеш. и 1вело или вод.) имеющие квалификацию судьи по спортивному туризму не
ниже III категории подтверждённую удостоверением судьи.
Судьи от команд обязаны иметь с собой ручку, карандаш, секундомер,
накидку от дождя, 2 набора сухого пайка.
Возраст членов делегации не моложе 17 лет на момент соревнований.
Два участника команды одного вида туризма могут участвовать в
командах других видов туризма, если их жеребьёвка не совпадает по времени
соревнований. В спортивном ориентировании и во всех других видах
программы могут участвовать любые участники делегации прошедшие
мандатную комиссию.
Таблица № 1

Требования по спортивно-туристской подготовке участников
Вид
туризма

Вид
дистан
ции
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третий

Пеше
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Короткая дистанция - пешеходная 4 (3*) класса (лично - командной зачёт);
2. Короткая дистанция —пешеходная - группа 4 (3*) класса;
3. Длинная дистанция - пешеходная - группа 4 (3*) класса;
4. Дистанция на средствах передвижения (вело), ФВВ - 4 (3*) класса (лично командной зачёт);
5. Дистанция на средствах передвижения (вело), Триал - 4 (3*) класса (лично командной зачёт);
6. Дистанция - водная - катамаран 4, слалом 2(1*) класса;
7. Дистанция - водная - катамаран 4, спасработы 2(1*) класса;
8. Соревнования по спортивному ориентированию (диет, массовых разрядов);
9. Соревнования по общетуристким знаниям и навыкам (ОТД);
10. Конкурсная программа.
(*Для участников и команд, не имеющих требуемых спортивных
разрядов и опыта участия в соревнованиях по пешеходному, водному и вело
туризму).
1.
Соревнования по спортивному туризму проводятся в соответствии
с Правилами соревнований по спортивному туризму 2013 года и
Регламентами по дисциплинам: «дистанция - пешеходная", «дистанция - на
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средствах
передвижения»
- велотуризм и «дистанция - водная”.
Дистанции соревнований могут включать в себя все виды препятствий
и заданий, определенные Правилами и Регламентами.
2. Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в
соответствии с Правилами проведения соревнований
по спортивному
ориентированию 2010 г. Дистанция соревнований - массовых разрядов, в
заданном направлении.
Соревнования лично - командные. Состав команды - 8 человек (4
мужчины и 4 женщины). В командный зачет идут лучшие результаты 6
участников команды (Змуж. + 3 жен.).
3. Соревнования по общетуристким знаниям и навыкам (ОТД).
Возможные этапы: переправа "Маятник"; вязка узлов; движение по
вертикальной веревке свободным лазанием; определение топографических
знаков; оказание первой медицинской помощи; установка и снятие палатки;
изготовление и разборка носилок, переноска "Пострадавшего"; азимутальный
ход; взятие азимута на предмет; «добывание огня» без помощи спичек;
движение по «кочкам»; определение «точки стояния» по GPS и т.п.
Система судейства, условия и этапы будут объявлены до начала вида.
4. Конкурсная программа включает в себя:
1. Конкурс бивуаков
Проводится в течение всех дней соревнований, с момента заезда на
поляну соревнований.
Критерии оценки: техническое качество разбивки бивуака, устройство
очага и др. приспособлений, санитарное состояние, соблюдение правил
противопожарной и экологической безопасности, соблюдение этических норм
и правил, норм гигиены и поведения участников.
За распитие спиртных напитков, нахождение в нетрезвом виде и
курение на территории лагеря, нарушение распорядка и дисциплины, как
отдельными участниками, так и обслуживающим персоналом команд команды снимаются с соревнований и покидают территорию лагеря!
2. Конкурс туристских газет
Редколлегия в составе 2-х человек от команды за отведенное
контрольное время (КВ), на отведенной ГСК территории выпускает газету на
листе формата А-1, заверенном главным секретарем. (Лист - командный).
Допускается не более 2-х фотографий и 1-й аппликации размером не более 15
кв.см.
Критерии оценки: содержание, художественное оформление, отражение
событий слета, оригинальность, юмор. Судейство осуществляют жюри от
команд и жюри от ГСК. В командное жюри входят по 1-му судье от команд.
Оба жюри осуществляют независимую оценку газет. При равных
результатах более высокое место получает команда оцененная выше
судейским жюри.
3. Конкурс эмблем
Редколлегия в составе 2-х человек от команды за отведенное
контрольное время (КВ), на отведенной ГСК территории выпускает эмблему,
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посвящённую турслёту 17-х летних сельских спортивных игр «Золотой
колос Оренбуржья» на листе формата А-4, заверенном главным секретарем.
Критерии оценки: тематика, содержание, художественное оформление,
оригинальность, доступность для массового изготовления.
4. Литературный конкурс
На конкурс принимаются стихотворения, рассказы, юморески, байки о
туризме собственного сочинения объемом 1-2 печатные страницы (через
интервал 1,5 и упакованные в файлы для вывешивания). После подведения
итогов конкурса командам (участникам), занявшим первые шесть мест, будет
предоставлена возможность зачитать свои работы на туристском вечере у
костра.
Критерии оценки: тематика, содержание, качество литературного
изложения, оригинальность, юмор.
5. Конкурс туристских песен и миниатюр
Конкурс туристских песен включает в себя исполнение туристских,
бардовских, самодеятельных песен (не более 2-х от команды).
Критерии оценки: содержание, туристская направленность, авторство,
качество исполнения, (аккомпанемент - гитара).
Миниатюра на туристскую тематику (не более 3 минут)
Критерии оценки: содержание, туристская направленность, авторство,
качество исполнения, юмор.
6. Конкурс видеофильмов, слайд-фильмов о туризме
Фильмы, слайд-фильмы на дисках DVD-R (CD-R) представляются на
конкурс до 30 мая 2014 года в Министерство физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области. Продолжительность фильма от 10 до 15
минут. Период съемок с 15 июня 2012 года по 20 мая 2014 года. В письменной
аннотации отражаются: место съемки, места демонстрации видеоматериала
(местное, областное телевидение, в центрах, школах и т.д.).
Критерии оценки: содержание, направленность на пропаганду
спортивного
туризма,
объем
информации,
качество
съемки.
Видеоматериалы командам не возвращаются.
7. Конкурс фотографий
Фотографии отснятые не ранее 2013 года, размером 20x30 принимаются
(по 1 шт.) в следующих номинациях:
«Посмотри, в каком красивом мире ты живёшь!»; «Туризм начинается в
детстве», «За далыо - даль!».
Критерии оценки: соответствие номинации, туристская направленность, ’
качество съемки, оригинальность, тематика, юмор (для 2 и 3-ей номинации).
Фотографии, занявшие 1-3 место в каждой номинации командам не
возвращаются.
Все работы, предоставляемые в жюри, должны быть в фоторамках,
подписаны с обратной стороны (наименование команды, ФИО автора, дата,
место съемки, публикации (где, когда?).
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Канцелярские_____ и_____ другие материалы необходимые для участия
в конкурсах команды привозят с собой..
Программа проведения соревнований:
18 июня
до 14-00 - заезд и размещение участников, начало конкурса бивуаков;
до 16-00 - мандатная комиссия;
17-00 - соревнования по с/ориентированию;
21-00 - совещание с представителями команд.
19 июня
9-30 - открытие соревнований;
10-00 - соревнования по общетуристским навыкам и знаниям;
11-00 - соревнования на короткой дистанции - пешеходной - группа 4 (3*)
класса;
18-00 - соревнования на дистанции на средствах передвижения (вело), ФВВ 4 (3*) класса (лично - командной зачёт);
20-00 - конкурсы эмблем, сдача материалов на конкурс фотографий и
литературный;
21-00 - совещание с представителями команд;
22-00 - показ слайд (видео) фильмов победителей и призёров.
20 июня
9-00 - соревнования на длинной дистанции - пешеходной - группа 4 (3*)
класса, на дистанции на средствах передвижения (вело), Триал - 4 (3*)
класса (лично - командной зачёт) и на дистанции - водной - катамаран
4, слалом 2(1*) класса;
21-00 - совещание с представителями команд;
22-00 - конкурс туристкой песни и миниатюр.
21 июня
9-00 - соревнования на короткой дистанции - пешеходной 4 (3*) класса
(лично - командной зачёт);
на дистанции - водной - катамаран 4, спасработы 2(1*) класса;
19-00 - конкурс туристских газет;
21-00 - совещание с представителями команд;
22-00 - туристский вечер у костра.
22 июня
10-00 - совещание с представителями команд;
11-00 - закрытие слета, награждение победителей и призёров;
12-00 - сдача мест размещения, отъезд команд.
VI. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Делегации, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой
снаряжение для организации полевого лагеря, полный набор продуктов на все
дни соревнований, единую парадную форму, личное и групповое снаряжение
для участия в соревнованиях, согласно списку (Приложение №1), эмблему
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команды, каждый участник должен иметь нагрудный бейджик с полными
инициалами и названием команды.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
участников в пути и в дни проведения соревнований возлагается на
руководителей (представителей) команд и самих участников в
соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму» 2013
года и ФЗ №329 от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Командирующим организациям необходимо застраховать участников от
несчастных случаев, а участникам сделать прививки от
клещевого
энцефалита и иметь лицевые марлевые маски для сбора дров (от
геморологической лихорадки).
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и
награждением победителей несет министерство физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области.
Командировочные расходы, связанные с проездом команд в оба конца,
питанием в пути и в дни соревнований, обеспечением команд снаряжением,
инвентарем и формой, а также с подготовкой конкурсных материалов несут
командирующие организации.
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат команды в комплексном зачете определяется по наименьшей
сумме мест - очков, полученных в соревнованиях по спортивному туризму, в
соревнованиях по спортивному ориентированию, общему результату
конкурсной программы, в соревнованиях по общетуристским навыкам и
знаниям. В случае равенства мест - очков преимущество получает команда,
имеющая лучший результат на длинной дистанции - пешеходной 4(3) класса.
Команды, выступающие в соревнованиях по спортивному туризму на
пешеходных и велодистанциях 3 класса, на водной дистанции 1 класса, в
зачете по видам занимают места после команд, выступающих на дистанциях
соответственно 4 и 2 класса.
Команда, не имеющая результата по одному или нескольким видам
соревнований или общего результата по конкурсной программе, в
комплексном зачете занимает место после команд с полным зачетом.
Результат в соревнованиях определяется по Правилам отдельных видов
соревнований. Результат в конкурсной программе определяется по
экспертным оценкам уполномоченного жюри. Место команды в конкурсной
программе определяется суммой мест, полученных в отдельных конкурсах. В
случае равенства результата в конкурсной программе, преимущество имеет
команда, показавшая лучший результат в конкурсе видео (слайд)фильмов.
Команда, не имеющая результата по одному или нескольким конкурсам,
занимает место в конкурсной программе после команд с полным зачетом.
Место команды в конкурсной программе идет в зачет с коэффициентом 0,4 в
общую сумму мест - очков.

Место в соревнованиях по общетуристским навыкам и знаниям
идет в зачет с коэффициентом 0,8 в общую сумму мест - очков.
Каждый участник команд, дистанций по спортивному туризму (кроме
с/ориентирования и конкурсов), имеющий зачет МКК по спортивному походу,
проведенному и зачтенному МКК в период с 20 февраля 2013 года по 15 июня
2014 года, получает поощрительные баллы, согласно таблицы №2. К зачёту
принимаются походы за 2013 год принимавшие участие в чемпионате
области по маршрутам 2013 года и имеющие соответствующие отметки на
справках и печати ОМКК и за 2014 год зачтённые полномочной МКК.
Сумма поощрительных баллов участников команды вычитывается из
общей суммы мест - очков команды, полученных в комплексном зачете.
Полученная разность является окончательным командным результатом
участия в соревнованиях.
Таблица № 2
Категория сложности
4-5 к.с.
3 к.с.
2 к.с.
1 к.с.
У частие/руководство
Р
Р
Р
У
У
У
Р
У
(уф)
Поощрительные баллы
0,9
0,7
0,8
0,5
0,6
0,3
1,2
1,0
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место в комплексном зачете, награждается
Кубком,
дипломом,
памятным
вымпелом,
участники
командыпобедительницы - грамотами и медалями.
Команды, занявшие 2, 3 места в комплексном зачете, награждаются
дипломами, памятными вымпелами, участники команд - грамотами и
медалями.
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах спортивной и
конкурсной программы награждаются грамотами.
Участники, занявшие призовые места в личном зачете соревнований по
пешеходному и велотуризму 4 класса, и по спортивному ориентированию
награждаются грамотами и медалями.
Участники, занявшие призовые места в личном зачете соревнований по
пешеходному и велотуризму 3 класса, и
в конкурсной программе,
награждаются грамотами.
X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15
мая 2014 года по адресу: 460006, г.Оренбург, пр.Парковый, 7/1, в
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области по e-mail: semidockay@mail.ru, или по тел./факс: (3532) 38-18-61.
Именные заявки по установленной форме (приложение №4) подаются в
мандатную комиссию 18 июня 2014 года до 16.00 часов. В случае
несоответствия заявки прилагаемой форме команда к соревнованиям
допущена не будет.
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В мандатную комиссию вместе с именной заявкой предоставляются:
1. Командировочные удостоверения;
2. Меры безопасности (приложение №6);
3. Паспорта участников (оригиналы);
4. Справки МКК участников о зачете спортивного похода (категорийного);
5. Классификационные книжки спортсменов, заверенными подписями и
штампами - федераций СО, СТ и МКК;
6. Договора страхования от несчастного случая на время проведения
соревнования;
7.Для судей - обязательно представление удостоверения судьи по спорту III, II
или I категории (допускается предоставление справок о судействе
соревнований по СТ).

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СЛЕТ
Оргкомитет.
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Приложение № 1
Список снаряжения на команду:
- палатки с колышками и стойками *
- котлы
- костровые принадлежности
- рюкзаки *
- спальные мешки *
- туристские коврики *
- рукавицы х/б и перчатки *
- штормовой костюм
- спусковые устройства
- жумары
- страховочная система *
- страховочные "усы" диам. 10 мм
- прусики диам. (6 мм)
- карабины *
- веревка капроновая (страховочная) *
- носилки для переноски "пострадавшего" *
(или репшнур для вязки носилок)
- веревка основная 10 мм *
- компасы *
- часы *
- аптечка (см. в приложении № 2) *
- топор *
- пила
- лопата
- емкость для питьевой воды *
- ремнабор (см. в приложении № 3) *
- фонарики *
- каски *
- велосипеды
- велошлемы
- велозащита (наколенники и налокотники)
- Катамаран 4-х местный со спасательным
оборудованием, вёслами, спасжилетами. касками,
чальным концом.

- по количеству участников
- по количеству участников
- комплект
- 6 шт.
- по количеству участников
- по количеству участников
- 6 + 6 пар
- по количеству участников
- 6 шт.
- по желанию команды
- 6 шт.
- 12 шт.
- 6 шт.
- 20 шт.
- 60 м
- 1 шт.
- 20 м.
- 40м. х 4 шт. + 60м -2 шт. + 80м
- 8 шт.
- 8 шт.
- комплект
- 2 шт., либо примусы, или
переносную газовую плиту
- 1 шт.
- 1 шт.
- общий V от 30 ~
- комплект
- по количеству участников
6 шт. и + 1 шт. для судьи
- не менее 2-х шт.
- не менее 2-х шт.
- не менее 2 компл.
- комплект

- Допускается использование других специальных приспособлений (на командных
веревках) заводского изготовления, имеющих соответствующие сертификаты,
подтверждающие их испытание и возможность использования. Все приспособления
должны пройти техническую комиссию ГСК до начала первых соревнований. Их
использование разрешено только в рамках Правил соревнований и в соответствии с
методикой по обеспечению безопасности при проведении соревнований.

* - обязательное снаряжение в контрольном грузе на пешеходной длинной дистанции.
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Приложение № 2
Состав медицинской аптечки
1. Индивидуальные пакеты - 3-4 шт.
2. Бинты стерильные - 3-4 шт.(разн)
3. Термометр - 1 шт.
4. Ножницы - 1 шт.
5. Пипетка - 1 шт.
6. Мазь ранозаживляющая - 1 тюб.
7. Спирт медицинский - 150 г.
8. Сода питьевая - 1 пакет
9. Йод 3% - 1 упаковка
10. Спирт нашатырный - 1 упаковка
11. Противовирусные - 1 уп.
12. Марганцовокислый калий - 1
упаковка или заменитель
13. Глазные капли - 1 фл.
14. Перекись водорода 3% - 1 упак.

15. Валериановые капли - 1 флакон
16.Сердечные (карвалол, или др.)-1 фл.
17.
Зубные капли - 1 флакон
18. Капли в нос - 1 флакон
19. Аспирин - 10 таблеток
20. Анальгетики - 10 таблеток
21. Таблетки от кашля - 1 упаковка
22. Борный вазелин - 1 тюбик
23. Крем от солнечных ожогов - 1 тюб.
24. Синтомициновая эмульсия - 1 тюб.
25. Жгут - 1 шт.
26. Лейкопластырь - 1 рулон
27. Активированный уголь - 1 уп.
28. Антибиотики - 1 уп.

Приложение № 3
Состав ремнабора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Плоскогубцы
Шило
Ножницы
Нитки (набор)
Иглы швейные - 5 шт.
Проволока медная - 2 м.
Тесьма резиновая - 1.5 м
Нож
Изолента (катушка)

\

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Спички в термоупаковке - 1 шт.
Клей универсальный - 1 тюбик
Булавки - 10. шт.
Киперная лента, тесьма - 2 м.
Наждачная бумага - 6 дм.2
Парафиновая свеча - 1 шт.
Набор заплаток
Пуговицы разные - 5 шт.
Шпагат (капр.) - 5 - 10 м.

В главную судейскую коллегию комплексного слега но спортивному туризму
и спортивному ориентированию в зачёт XVII областных летних сельских
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья»___________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон)

ЗАЯВКА

на участие в комплексных соревнованиях (слете) команды_______________________________________________ в составе:
(наименование команды, территория)

туристическим омыт

со

по видам туризму*

по видам туризму*

пеш

пеш

СТ
вел

вод

вел

вод

1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Всего допущено______ человек. Врач___________ /____________________ /
МП

Руководитель (представитель) команды

подпись

------------------------- fl'H о

«____» ____________ 2014г.

ФИО

| полностью), домашний адрес, телефон

Роспись руководителя за технику безопасности________________
Судьи от команды ______________________________________________________________________________________________
Руководитель командирующей организации____________ / ___________________ /
МП

подпись

Ф .и .о

«____» _____________ 2014 г

вил безопас-

должность

роспись в

рождения

знании пра

Место работы (учебы),

Медицинский
ной /запсн.ой)

п/п

Год

(класс днет.. или к.с)

стия (основ

Ф амилия, Имя , О тчество

Условия уча

Разряд
№

допуск

Доп. /

Подпись

не доп.

врача

УТВЕРЖДАЮ:
И .о^ш нистра физической
^йуры, сгй^та и туризма
4 гбургско
ласти
Да
В.Брынцев
14 г.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ*
при проведении комплексного слёта по спортивному туризму
и спортивному ориентированию в зачёт XVII областных летних
сельских спортивных игр «Золотой колос Оребнбуржья»
18-22.06.2014, Саракташский район
I. Категорически запрещается:
- употребление спиртных напитков и нахождение в нетрезвом виде на
территории лагеря;
- самовольное оставление территории лагеря;
- несанкционированное использование автотранспорта и его передвижение
по территории лагеря (без разрешения представителя министерства МПСТ);
- отдых (сон) в автотранспорте с работающим двигателем;
- разведение открытого огня (костров и газовых плит - горелок) в не
отведённых и необорудованных местах (ближе 5 метров от палаток), а также
использование любых других источников открытого огня;
- не оставлять открытый огонь без присмотра;
- курение на территории лагеря и в лесу (разрешается в специально
отведённом месте);
- употребление сырой воды из открытых источников не отведённых ГСК;
- купание во всех открытых водоёмах без разрешения коменданта
соревнований.
II. Представителям под личную ответственность
организовать:
- Через каждый час взаимный осмотр кожных покровов на наличие
клещей;
- Хранение продуктов питания и питьевой воды в местах и укупорке не
доступной для грызунов;
- Заготовка дров в мокрых двойных марлевых повязках или одноразовых
медицинских масках;
- Качественное приготовление пищи;
- Утилизацию отходов в отведённых местах;
- Дежурство в местах приготовления пищи на кострах и в своём лагере;
- Отбой участников в 24-00 час.
III. Разрешение - пропуск на выезд с территории лагеря автотранспорта
выдаётся только представителем министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области.
IV. Ответственность за соблюдение мер безопасности, Правил поведения
в лагере, достоверность предоставленных документов по спортивной
квалификации и подготовки участников команды, а также за соответствие

используемого снаряжения нормам техники безопасности возлагается на
представителя делегации (команды).
V. Ответственный за соблюдение мер безопасности, комендант
соревнований _____________________________________________
Меры безопасности доведены до команды района_____________________
(включая водителей и обслуживающий персонал)
№ п/п

Фамилия. Имя, Отчество участника(цы)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .

Представитель команды______________ ( __________________ )
* Сдаётся главному секретарю на мандатной комиссии.

Роспись

