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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 

I. Цели и задачи. 

 

 Популяризация и развитие фигурного катания на коньках в городе 

Новосибирске как массового и доступного вида спорта. 

 Привлечение детского и взрослого населения к активному и здоровому 

образу жизни. 

 Развитие творческих способностей  у детей и взрослых. 

 Разнообразие досуга жителей города Новосибирска. 

 Установление партнерских связей между Клубами фигурного катания. 

 Повышение уровня мастерства любительского катания. 

 

II. Место, сроки проведения. 

Соревнования проводятся «23» мая 2015г. в городе Новосибирске на 

Ледовой Арене «Родник» (ул. Тюленина, 10) с 10:00 до 16:00. 

Жеребьевка состоится 23 мая в помещении Ледовой Арены «Родник» - ул. 

Тюленина, 10 в 10:00.  

Время проведения соревнований может изменяться. 

 

III. Организация и ответственные лица. 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

администрацией АНО «Клуб любителей фигурного катания «6.0!», 

администрацией Ледовой Арены «Родник». 

Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований 

возлагается на главного судью соревнований Ю.А. Алексеенко, главного 

секретаря соревнований  М.Ю. Мартель и судейскую бригаду, состоящую из 

трех судей. 

 

IV. Программа и участники соревнований. 



Возрастные категории: 

 

 Взрослые: 

        молодежный класс: 16-28 лет; 

        класс I: 29-38 лет; 

        класс II: 39 и старше. 

 Дети: 
                  5-6 лет;  7-8 лет;  9-10 лет;  11-12 лет;  13-15 лет. 

Программа соревнований: 

 

1. Одиночное катание –  произвольная программа. 

Участник(и) могут заявляться только в одном одиночном разряде одного 

вида соревнований, в соответствии с его/их уровнем одиночного катания.  

Оргкомитет при небольшом количестве заявок оставляет за собой право 

формирования (объединения, разделения) участников разных возрастных групп, 

в пределах одного разряда. Требования к элементам произвольной программы 

приведены в Приложении  № 1. Программа должна состоять из разрешенных 

элементов и не превышать лимит времени,  отведенный для данного разряда. 

 

2. Одиночное катание –  интерпретационная программа. 

3. Групповые выступления. 

Групповым выступлением считается номер, в котором участвуют не менее 4-

х человек. Количество танцев, в котором занят один и тот же участник 

соревнований, не ограничивается.  Продолжительность номера не должна 

превышать 4 минуты. Возрастных ограничений для участия в групповых 

номерах нет. 

 

V. Судейство. 

Соревнования проводятся по действующей  системе судейства согласно 

правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), а также уровням 

любительского взрослого фигурного катания ISU. Детские соревнования 

проводятся по правилам, разработанным Клубом «6.0!», приближенным к 

Единой Всероссийской спортивной классификации 2015-2018г.г. и 

действующим правилам проведения соревнований по фигурному катанию на 

коньках. 

 В Одиночном катании (дети, взрослые) – Произвольная программа,  

Общий результат складывается из 2-х оценок: 

 технического результата; 

 сумма баллов за компоненты программы. 

 



Победитель выявляется по наибольшей сумме баллов. При равенстве общего 

результата выигрывает тот, у кого больше сумма за компоненты программы.  

В  Интерпретации и Групповых выступлениях – одной оценкой «за 

компоненты программы». 

По согласованию с Оргкомитетом команды могут представить судью от 

своего города/клуба. Требования к судьям: судья должен иметь опыт судейства 

взрослых любительских соревнований. 

 

VI. Музыкальное сопровождение. 

Одновременно с заявками участники соревнований присылают музыкальное 

сопровождение в формате mp3. 

При регистрации на организационном собрании участники  предоставляют в 

оргкомитет свое  музыкальное сопровождение, которое  должно быть 

единственной записью на CD 

 необходимо указать на диске и упаковке: фамилию, имя, вид программы, 

уровень, длительность, название клуба, город; 

 должно быть предоставлено за один час  до начала соревнований; 

  

Участники соревнований должны им при себе резервную копию 

музыкального сопровождения. 

 

VII. Порядок и сроки приема заявок. 

Предварительные заявки подаются до 11 мая 2015 г. по электронной почте: 

marianna-martel@mail.ru   

Телефоны для справок: 

8-913-943-66-23 (Алексеенко Юлия Алексеевна) 

8-913-392-39-43 (Щербицкая Марина) 

  

Именные заявки (Приложение №3) могут быть оформлены индивидуально 

либо на группу участников и  должны содержать следующие данные: 

 ФИО (полностью); 

 Дата рождения; 

 Уровень, по которому выступает спортсмен; 

 Город и организация, от которой выступает спортсмен; 

 Контактный телефон и/или e-mail. 

 Заявки на  бумажном носителе предоставляются на организационном 

собрании в день соревнований, при регистрации участников - до начала 

жеребьевки.  

 

VIII. Порядок регистрации участников и условия их допуска. 

mailto:marianna-martel@mail.ru


К соревнованию среди взрослых любителей допускаются все желающие -  

лица, достигшие 16-ти лет и не являющиеся действующими спортсменами, 

артистами театров, шоу и балетов на льду. 

К соревнованиям среди детей допускаются дети из любительских клубов, не 

занимающиеся в спортивных школах фигурного катания на постоянной основе. 

Все участники должны предоставить следующие документы при 

регистрации в день соревнований: 

 Заявку в установленной форме (Приложение №3): индивидуальную 

или на группу участников, заверенную руководителем 

командирующей организацией. 

 Музыкальное сопровождение, которое должно быть единственной 

записью на CD в формате mp3, имеющее четкие сведения: фамилия и 

имя участника, уровень и вид программы, длительность,  организация 

(название клуба), город (должно быть предоставлено не позднее, чем за 

один час  до начала соревнований). 

 Стартовый взнос. 

 Допуск врача с подписью и печатью, в виде отдельного документа 

(справки): индивидуальный или на группу участников. 

 Паспорт или свидетельство о рождении. 

 Копию Полиса страхования от несчастных случаев с повышенным 

спортивным риском (оригинал иметь при себе и предъявление его по 

требованию на регистрации). 

 Полис обязательного медицинского страхования (наличие при себе 

и предъявление его по требованию на регистрации) 

 Согласие об ответственности (Приложение №2, подписывается на 

месте). За несовершеннолетних участников соревнований согласие об 

ответственности подписывают их родители или иные законные 

представители. 
 

IX. Финансирование. 

Оплата расходов соревнований осуществляется за счёт стартовых взносов с 

участников, а также спонсорской помощи.  

 

Размер стартового взноса: 

 

 участие в первом индивидуальном виде соревнований – 1300 руб. 

 участие во втором виде соревнований – 800 руб. 

 участие в групповых выступлениях: 

 для тех, кто участвует в первом виде – 800 руб. 

 для тех, кто участвует во втором и последующем виде – 500 руб. 

 участие в детских соревнованиях – 800 руб. 



Взнос должен быть внесен участниками до начала жеребьевки.  Наградной 

фонд формируется Клубом «6.0!». 

 

X. Подведение итогов и награждение. 

Групповые выступления награждаются по номинациям. Команда-победитель 

в групповом танце награждается переходящим Кубком победителя. 

Награждение. 

Победители соревнований награждаются памятными призами, медалями, 

сувенирами,  призеры соревнований – медалями и сувенирами, остальные 

участники – сувенирами. Награждение осуществляет Клуб «6.0!». 

 

XI. Ответственность. 

В соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU) 

организаторы соревнований  не несут ответственности за повреждения и травмы 

фигуристов и приглашённых лиц. Условием приема заявок на участие является 

согласие всех участников принять на себя всю ответственность за возможные 

риски, связанные с причинением вреда здоровью или повреждением имущества 

участника во время проведения соревнований,  (подписанное «согласие об 

ответственности» - Приложение №2).  

За несовершеннолетних участников соревнований согласие об 

ответственности подписывают их родители или иные законные представители.  

Участники соревнований (для детей - их родители) гарантируют, что состояние 

их здоровья и степень их подготовки позволяют выполнять свою программу по 

заявленному уровню без ущерба их здоровью. В свою очередь организаторы 

соревнований обязуются обеспечить  безопасные условия для проведения 

соревнований. 

 

Данное положение является вызовом 

Оргкомитет 
  



Приложение  № 1 

Требования к элементам программ 

 

Одиночное катание – Произвольная программа: 

 ЗОЛОТО, произвольная программа 
Максимальная продолжительность программы: 2 минуты 40 секунд (программа 

может быть короче). 

Таблица элементов программы 

Золото.     Макс. продолжительность 2 мин 40 сек 

Элементы Разрешено Обязательно Запрещено Примечания 

Прыжковые 

элементы 

Макс. 6 

Прыжки Все прыжки из 

списка в 1 и 2 

оборота, кроме 

двойных флипа, 

лутца и акселя. 

Каждый прыжок 

можно исполнить 

не более 2-х раз, из 

них сольно — не 

более 1-го раза. 

— 

Двойной 

флип, 

двойной 

лутц, аксель 

в 2.5 оборота, 

тройные и 

четверные 

прыжки. 

См. следующие 

пункты:
 

1
 прыжки из 

списка;
 

2
 определение 

прыжкового эл-та;
 

14
 правило повтора 

прыжков; 

Каскады / 

комбинации 

Максимум 3 
каскада / 

комбинации из 

разрешенных 

прыжков, 

из них не более 

одного каскада из 

3-х прыжков. 

— 3
 определение 

каскада и 

комбинации;
 

15
 общие 

требования к 

каскадам и 

комбинациям;
 

4
 правило "ойлер в 

каскаде". 

Вращения 

Максимум 3 

Максимум 3 
разных

16
 вращения

. 

Минимум 2, среди 

них должны быть: 

 прыжок во 

вращение 

или 

вращение со 

входом 

прыжком; 

 комбинирова

нное 

вращение со 

сменой ноги. 

— См. следующие 

пункты:
 

5
 определение 

базовых позиций и 

комбинированного 

вращения;
 

16
 обозначения 

вращений в 

таблице;
 

11
 правило 

завешения 

вращения (final 
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Требования по 

числу оборотов: 

 мин. 4 

оборота; 

 4 об. на 

каждой ноге 

при смене 

ноги. 

Вращения должны 

иметь разные 

обозначения в 

таблице элементов. 

wind-up). 

Хореографическая 

последовательность
18

 

Максимум одна 

(1) 
хореографическая 

последовательност

ь 

Должна покрывать 

всю поверхность 

льда. 

— См.:
 

18
 определение 

хореографической 

последовательност

и;
 

19
 правило первого 

по времени эл-та. 
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 СЕРЕБРО, произвольная программа 
Максимальная продолжительность программы 2 минуты 10 секунд (программа 

может быть короче). 

Таблица элементов программы 

Серебро.     Макс. продолжительность 2 мин 10 сек 

Элементы Разрешено Обязательно Запрещено Примечания 

Прыжковые 

элементы 

Макс. 5 

Прыжки Все прыжки из 

списка в 1 оборот 

и аксель в 1.5 

оборота. 

Каждый прыжок 

можно исполнить 

не более 2-х раз, из 

них сольно — не 

более 1-го раза. 

— 

Прыжки в 2 

оборота и 

более. 

См. следующие 

пункты:
 

1
 прыжки из 

списка;
 

2
 определение 

прыжкового эл-

та;
 

14
 правило 

повтора прыжков; 

Каскады / 

комбинации 

Максимум 3 
каскада / 

комбинации из 

разрешенных 

прыжков, 

из них не более 

одного каскада из 

3-х прыжков. 

— 3
 определение 

каскада и 

комбинации;
 

15
 общие 

требования к 

каскадам и 

комбинациям;
 

4
 правило "ойлер в 

каскаде". 

Вращения 

Максимум 3 

Максимум 3 
разных

16
 вращения

. 

Во всех вращениях 

разрешается вход 

прыжком и смена 

ноги. 

Минимум 1, 

обязательно должно 

быть 

 комбинирова

нное 

вращение 

(без смены 

или со 

сменой 

ноги). 

Требования по 

числу оборотов: 

 мин. 3 

оборота для 

вращения в 

одной 

позиции без 

смены ноги; 

 мин. 3 об. 

— См. следующие 

пункты:
 

7
 определение 

базовых позиций 

и 

комбинированног

о вращения;
 

8
 определение 

прыжка во 

вращение;
 

16
 обозначения 

вращений в 

таблице;
 

11
 правило 

завешения 

вращения (final 

wind-up). 
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для прыжка 

во вращение 

без смены 

ноги и 

позиции 

после 

приземления; 

 мин. 4 об. 

для 

комбинирова

нного 

вращения без 

смены ноги и 

8 (4+4) для 

комб. 

вращения со 

сменой; 

 мин. 3 об. на 

каждой ноге 

при смене 

ноги. 

Вращения должны 

иметь разные 

обозначения в 

таблице элементов. 

Хореографическая 

последовательность
18

 

Максимум одна 

(1) 
хореографическая 

последовательност

ь 

Должна покрывать 

не меньше 

половины 

поверхности льда. 

— См.:
 

18
 определение 

хореографической 

последовательнос

ти;
 

19
 правило 

первого по 

времени эл-та. 
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 БРОНЗА, произвольная программа 
Максимальная продолжительность программы 1 минута 50 секунд (программа 

может быть короче). 

Таблица элементов программы 

Бронза.     Макс. продолжительность 1 мин 50 сек 

Элементы Разрешено Обязательно Запрещено Примечания 

Прыжковые 

элементы 

Макс. 4 

Прыжки Все прыжки из 

списка в 1 оборот, 

кроме акселя. 

Каждый прыжок 

можно исполнить 

не более 2-х раз, из 

них сольно — не 

более 1-го раза. 

— 

Аксель, 

прыжки в 2 

оборота и 

более. 

См. следующие 

пункты:
 

1
 прыжки из 

списка;
 

2
 определение 

прыжкового эл-

та;
 

14
 правило 

повтора прыжков; 

Каскады / 

комбинаци

и 

Максимум 3 
каскада / 

комбинации из 

разрешенных 

прыжков, 

из них не более 

одного каскада из 

3-х прыжков. 

— 3
 определение 

каскада и 

комбинации;
 

15
 общие 

требования к 

каскадам и 

комбинациям;
 

4
 правило "ойлер в 

каскаде". 

Вращения 

Максимум 2 

Максимум 2 
разных

16
 вращения. 

Смена ноги 

разрешена, вход 

прыжком — нет. 

Требования по 

числу оборотов: 

 мин. 3 

оборота для 

вращения в 

одной 

позиции без 

смены ноги; 

 мин. 3 об. на 

каждой ноге 

при смене 

ноги; 

 мин. 4 об. 

для 

комбинирова

нного 

вращения без 

смены ноги и 

6 (3+3) для 

комб. 

Прыжок во 

вращение и 

вращение со 

входом 

прыжком. 

См. следующие 

пункты:
 

5
 определение 

базовых позиций 

и 

комбинированног

о вращения;
 

8
 определение 

прыжка во 

вращение;
 

16
 обозначения 

вращений в 

таблице;
 

11
 правило 

завешения 

вращения (final 

wind-up). 
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вращения со 

сменой. 

Вращения должны 

иметь разные 

обозначения в 

таблице элементов. 

Хореографическая 

последовательность
18

 

Максимум одна 

(1) 
хореографическая 

последовательност

ь 

Должна покрывать 

не меньше 

половины 

поверхности льда. 

— См.:
 

18
 определение 

хореографической 

последовательнос

ти;
 

19
 правило 

первого по 

времени эл-та. 
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 Пре-БРОНЗА, произвольная программа 
Максимальная продолжительность программы 1 минута 40 секунд (программа 

может быть короче). 

Таблица элементов программы 

Пре-бронза.     Макс. продолжительность 1 мин 40 сек 

Элементы Разрешено Обязательно Запрещено Примечания 

Прыжковые 

элементы. 

Максимум 4 

Прыжки Все прыжки в 

полоборота и в 1 

оборот, за 

исключением 

лутца и акселя. 

Повторы 

прыжков 

разрешены без 

ограничений. 

— 

Одинарный 

лутц, аксель 

в полтора 

оборота, 

прыжки в 2 

оборота и 

более. 

См. следующие 

пункты:
 

1
 прыжки из 

списка;
 

2
 определение 

прыжкового эл-

та; 

Каскады / 

комбинац

ии 

Максимум 3 
каскада / 

комбинации из 

разрешенных 

прыжков. 

— 3
 определение 

каскада и 

комбинации;
 

15
 общие 

требования к 

каскадам и 

комбинациям;
 

4
 правило "ойлер в 

каскаде". 

Вращения 

Максимум 2 

Максимум 2 
разных

16
 вращения, 

за исключением 

комбинированных 

вращений. 

Смена ноги 

разрешена, вход 

прыжком — нет. 

Минимум одно 

(1) вращение. 

Мин. 3 оборота во 

вращении. 

Вращения должны 

иметь разные 

обозначения в 

таблице элементов. 

Прыжок во 

вращение и 

вращение со 

входом 

прыжком, 

комбинирова

нное 

вращение. 

См.:
 

5
 определение 

базовых позиций 

и 

комбинированног

о вращения;
 

16
 обозначения 

вращений в 

таблице. 

Шаги Любые 

соединительные 

элементы, 

дорожки шагов, 

последовательност

и спиралей и т.п. 

Исполнение 

соединительных 

шагов на всем 

протяжении 

программы. 

— — 
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 Пре-пре-БРОНЗА, произвольная программа 
Максимальная продолжительность программы 1 минута 40 секунд (программа 

может быть короче).  

 

Таблица элементов программы 

Пре-Пре-бронза.     Макс. продолжительность 1 мин 40 сек 

Элементы  Разрешено  Обязательно Запрещено  

Прыжковые 

элементы. 

Максимум 

3  

Прыжки  Все прыжки в 

полоборота и в 1 

оборот, за 

исключением 

лутца, флипа и 

акселя. 

Повторы 

прыжков 

разрешены без 

ограничений.  

Перекидной прыжок Одинарный 

лутц, флип, 

аксель в 

полтора 

оборота, 

прыжки в 2 

оборота и 

более.  

Каскады / 

комбинации  
Максимум 1 
каскада / 

комбинации из 

разрешенных 

прыжков.  

—  

Вращения 

Максимум 1  

Максимум1 
Смена ноги и, вход 

прыжком — не 

разрешены.  

Допускается 

вращение на 2х 

ногах 

Минимум одно (1) 
вращение. 

Мин. 3 оборота во 

вращении. 

циркуль 

Прыжок во 

вращение и 

вращение со 

входом 

прыжком, 

смена ноги, 

комбинирова

нное 

вращение. 

 

Шаги  Любые 

соединительные 

элементы, 

спирали и т.п.  

Перебежка вперед и 

назад, маухоки, 

тройки 

 —  

 

 

 

 

  



Одиночное катание – Интерпретация: 

Уровни: 

 1-й уровень — соответствует уровням Золото и Серебро в одиночном 

катании. 

 2-й уровень — соответствует уровням Бронза, Пре-Бронза в одиночном 

катании. 

Разрешается музыкальное сопровождение с голосом. Оцениваются лишь 

компоненты программы (техническая оценка отсутствует). 

 

Требования: 

 При оценке программы очень важны скорость, хорошо согнутые колени, 

хорошие дуги, отцентрованные вращения и грациозные движения. 

 Соревновательные группы формируются в соответствии с поданными 

заявками — согласно уровню и возрасту. 

 Разнообразие шагов и элементов оценивается с точки зрения отображения 

музыки и темы программы на льду. Использование эффектов новизны, 

таких как чрезмерное использование шагов на зубцах, лежание или 

сидение на льду, длительная или статичная поза на обоих коленах, валяние 

или подпевание музыке, нежелательно. Фигурист не должен оставаться на 

одном месте более пяти (5) секунд. 

 Костюмы должны соответствовать характеру музыки. Костюмы, которые 

содержат частицы, которые могут повредить или оставить что-либо на 

льду, рассматриваются как небезопасные и не допускаются. 

 Продолжительность музыкального сопровождения не должна превышать 1 

мин 40 сек. Допускается музыка с голосом. 

 Аксель, двойные и тройные прыжки, а также каскады прыжков не 

разрешаются. Минимум один (1) и максимум два (2) одинарных 

прыжка, минимум одно (1) и максимум два (2) вращения должны быть 

включены в программу. Оценка прыжков и вращений основывается на их 

хореографическом эффекте, соответствию музыке и теме программы, а не 

на их сложности. Отсутствие обязательных элементов или, наоборот, 

превышение их разрешенного числа штрафуется (при судействе по новой 

системе — штраф 2.0 за каждый недопустимый элемент, включая прыжок 

или вращение сверх установленного лимита, и штраф 2.0 за отсутствие 

прыжка и/или вращения). Запрещаются прыжки типа сальто. 

 Использование крупногабаритных реквизитов запрещено. Небольшие 

предметы (шляпа, веер, зонт, трость и т.п.) использовать можно. Однако 

класть реквизиты на лед или судейский стол, бросать их в публику и т.п. 

не разрешается. Реквизитом считается любой предмет, который в процессе 

исполнения программы снимается, держится в руках или удаляется; 

например, шляпа считается реквизитом, если она снимается в процессе 

исполнения программы). 



 Тема и тип программы должны быть указаны в заявке (не больше 8 слов). 
 

 

Групповые выступления: 

Требования: 

 Количество участников от 4-х и более человек 

 Продолжительность танца не более 4 минут 

 Обязательное использование элементов фигурного катания и синхронного 

скольжения 

 

Групповой танец оценивается одной оценкой, при формировании которой 

учитываются: 

 Композиционное построение танца 

 Хореографическое решение 

 Сложность и уровень  исполнения всеми участниками элементов 

фигурного катания 

 Синхронность и качество исполнения танцевальных движений и 

элементов скольжения 

 Умение двигаться под музыку 

 Актерское мастерство 

 Подбор танцевальных костюмов 

 Зрительское восприятие танца 

 Количество участников танца 

 

Повышающие коэффициенты применяются в зависимости от следующих 

факторов: 

 Сложность танцевальных элементов и элементов фигурного катания 

 Сложность  рисунка танца 

 Уровень владения навыками фигурного катания для всех участников танца 

 Использование элементов актерского мастерства 

 Массовость 
 

Соревнования среди детей: 

 Разряд «Начинающий» 
Продолжительность  программы  2.00 мин +(-) 10сек 

 

Элементы программы:  

 Максимум  один перекидной прыжок  и два различных прыжковых 

элемента (допускается исполнение менее 3х прыжковых элементов, а 



также исполнение одного каскада или комбинации из двух прыжков ). 

Запрещены прыжки : флип, лутц, прыжки в 1,5 и более оборотов.   

 Допускается вращение на двух ногах. Вращение со сменой ноги, а также 

заход прыжком запрещены, Максимальный уровень вращения - базовый.  

 Одна хореографическая последовательность, которая может включать как 

шаги, так и спирали и может выполняться в рамках одной трети ледовой 

площадки. 

Оцениваются два компонента: навыки скольжения и представление 

программы.  

Допускается исполнение программы в рамках одной трети. 

 

 Разряд «Юношеский» 
Продолжительность  программы  2мин 10 сек  +(-) 10 сек 

 

Элементы программы:  

1. Максимум  4  прыжковых элемента (допускается исполнение менее  4х 

прыжковых элементов) Только один прыжок один раз может быть 

повторен в каскаде или комбинации. Запрещены прыжки в 2 и более 

оборота.  Не более двух комбинаций или каскадов из двух прыжков. 

2. Максимум два различных вращения , одно из которых должно быть 

вращением только в одной позиции без смены ноги (минимум 3 оборота). 

Второе вращение может быть комбинированным, содержать позиции 

либела, волчок, винт, быть как со сменой так и без смены ноги (минимум  

4 оборота в общей сложности).  Заход прыжком в обоих вращениях 

запрещен. Максимальный уровень вращения - первый. 

3. Одна хореографическая последовательность, которая может включать как 

шаги, так и спирали и может выполняться в рамках одной трети ледовой 

площадки. 

Оцениваются три компонента: навыки скольжения, представление 

программы и интерпретация. 

Допускается исполнение программы в рамках одной трети. 

  



Приложение №2 
 

Согласие об ответственности 

 
С Положением о соревнованиях «Счастливый лед - 2015» (23 мая 2015 г) 

ознакомлен и согласен. 

Выражаю своё согласие принять на себя всю ответственность за возможные 

риски, связанные с причинением вреда здоровью или повреждением имущества 

участника, во время проведения соревнований «Счастливый лед – 2015г» (23 

мая 2015 г).  

Я информирован об обязательном наличии при себе на соревнованиях 

медицинского страхового полиса.  
 

 

№ 
п/п 

 

Фамилия, Имя (участника) 

 

Клуб 

(организация) 

 

Город 

 

Дата 

 

Подпись 

 

 

     

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 


