


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль «Познаю мир самбо» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций (далее – Фестиваль) проводится в соответствии 
с Календарным планом работы Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2022/2023 
учебный год. 

1.2. Целью проведения Фестиваля является развитие и популяризация вида 
спорта «Самбо» среди обучающихся образовательных организаций города Москвы 

1.3. Основные задачи проведения Фестиваля: 
 популяризация здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи; 

 отвлечение обучающихся образовательных организаций от вредных 
привычек, популяризация физической культуры и массового спорта; 

 определение лучших команд школьных спортивных клубов (далее – 
ШСК) ОО. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Фестиваль включает этапы: 
- I этап – финальные соревнования Фестиваля с участием команд ШСК 

ОО – 17 сентября 2022 года в ГБОУ Школа № 1505 «Преображенская» по адресу:  
г. Москва, ул. Большая Черкизовская д. 23; 

- II этап – выезд сборной команды ШСК ОО, победителя I этапа,  
на Всероссийский финал, который проводится в соответствии с Всероссийским 
Положением; 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 
3.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС.  
3.2. I этап Фестиваля проводится в соответствии с настоящим Регламентом  

проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее – Регламент). 

3.3. Главного судью Фестиваля назначает ГБОУ ДПО МЦПС. 
3.4. Общие полномочия главного судьи Фестиваля: 
 утверждает список судей; 
 контролирует качество работы судей; 
 утверждает решения ГСК; 
 подписывает документы, подготовленные ГСК. 
3.5. Непосредственная организация Фестиваля возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 
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Общие полномочия ГСК: 
 принимает заявки установленного образца на участие в Фестивале; 
 производит назначение судейских бригад; 
 подводит итоги Фестиваля, определяет победителей и призёров; 
 рассматривает поданные протесты; 
 осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего 

Регламента; 
 подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО МЦПС 

отчетную документацию в срок не позднее 3 дней после окончания Фестиваля. 
3.6. Обязательным условием проведения Фестиваля является наличие  

в местах проведения медицинского персонала соответствующей квалификации. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. К участию в Фестивале допускаются команды из 8 участников (4 юноши 
и 4 девушки) в возрастной категории 10-12 лет. 

4.2. Команды ШСК должны быть сформированы из обучающихся одной ОО. 
Представителю команды необходимо за 3 рабочих дня до начала I этапа 

Фестиваля заполнить личный кабинет команды в информационном сервисе 
https://patriot-sport.ru/. 

4.3. Основанием для допуска участников на I этапе Фестиваля является 
заверенная заявка установленной формы (Приложение 1). Заявка должна содержать 
печать образовательной организации, личную печать врача, треугольную печать  
и штамп медицинского учреждения, имеющего лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. Допуск и подпись врача проставляются в заявке 
напротив фамилии каждого участника. Допускается предоставление личных 
справок участников с допуском врача. 

4.4. В день проведения Фестиваля участникам необходимо предоставить 
главному судье Фестиваля и/или лицам, ответственным за проведение Фестиваля, 
личную карточку члена ШСК (Приложение 2). 

Личная карточка должна содержать: 
– актуальную фотографию; 
– фамилию, имя и отчество (при его наличии); 
– дату рождения. 
Личная карточка участника должна быть подписана руководителем ШСК, 

директором образовательной организации и заверена печатью образовательной 
организации на углу фотографии обучающегося, а также на подписи директора. 

4.5. Представители команд ШСК, в день проведения Фестиваля должны 
предоставить следующие документы в ГСК: 

− оригинал заявки установленного образца из информационного сервиса 
ГБОУ ДПО МЦПС с визой врача, подписью руководителя команды, директора  
и печатью ОО; 

− карточку участника школьного спортивного клуба на каждого участника 
Фестиваля; 
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− оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев каждого участника Фестиваля. 

4.6. Допуск осуществляется в соответствии с рекомендациями Федерального 
протокола оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним 
обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям  
и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», 
утверждёнными протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России  
по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 г. № 4. 

4.7. К участию в Фестивале не допускаются команды: 
 имеющие в своем составе обучающихся, не внесенных в заявку; 
 сформированные из обучающихся разных образовательных 

организаций; 
 сформированные не в соответствии с требованиями к количественному 

и возрастному составу участников; 
 представившие заявку на участие позже установленного срока; 
 команды без представителя. 
4.8. В случае выявления ГСК нарушений правил комплектования команды, 

команда снимается с Фестиваля. 
Информация о факте выявления нарушений направляется руководителю 

образовательной организации. 
4.9. Ответственность за выполнение требований допуска участников  

(пп. 4.1. – 4.8.) возлагается на представителей команд. 
 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  
 

5.1. Фестиваль проводится по следующим видам программы: 
– Самозащита без оружия; 
– Демо самбо; 
– Проектная работа «Самбо родного края». 
5.2. Время проведения: 
9:00-9:40 – регистрация команд участников; 
9:40-10:00 – разминка участников Фестиваля; 
10:00-11:00 – Самозащита без оружия; 
11:00-12:00 – Демо самбо; 
12:00-12:40 – Проектная работа «Самбо родного края»; 
13:00 – награждение победителей и призеров Фестиваля. 
5.3. Самозащита без оружия. 
Соревнования по демонстрационному самбо проводятся для всех участников 

команды. Участники демонстрируют комплекс технических действий самбо  
в соответствии с представленным перечнем приёмов и критериями оценки техники 
их выполнения. Демонстрация технических приёмов самбо выполняется на ковре 
самбо в единой спортивной форме (шорты, футболка).  

Перечень приемов и критерии оценки техники их выполнения: 
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Исходное положение для вида программы «самостраховка» – круглый 
полуприсед (колени врозь, туловище согнуто вперед, руки вниз, голова опущена). 

1. Самостраховка при падении на спину перекатом. 
Ошибки: 
– запрокидывание головы; 
– одновременное касание лопатками и тазом (плоская спина); 
– неправильное положение рук и ног. 
2. Самостраховка при падении на бок перекатом.  
Ошибки:  
– касание головой поверхности пола; 
– одновременное касание лопаткой и тазом (плоская спина); 
– неправильное положение рук и ног. 
3. Самостраховка при падении вперёд на бок кувырком. 
Ошибки: 
– одновременное касание при кувырке плечом и тазом; 
– удар или касание головой поверхности; 
– неправильное положение рук и ног. 
4. Самостраховка при падении на руки вперед. 
Ошибки: 
– нет амортизации с помощью уступающего сгибания рук; 
– касание поверхности лицом; 
– ноги согнуты в коленных суставах (удар коленями). 
5. Бросок задняя подножка. 
Ошибки: 
– атакуемая нога ассистента не загружена; 
– потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом, или садится на ягодицы); 
– после завершения броска участник отпускает захват руки ассистента 

(теряет контроль). 
6. Бросок захватом ноги. 
Ошибки: 
– отсутствует выведение из равновесия (участник высоко поднимает 

захваченную ногу и недостаточно тянет руку ассистента вниз); 
– после завершения броска участник отпускает захват ноги ассистента 

(теряет контроль);  
– потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом).  
7. Бросок задняя подножка с захватом ноги. 
Ошибки: 
– участник не перекрывает ногу (нет подножки) позволяя ассистенту 

восстановить равновесие; 
– после завершения броска участник отпускает захват ноги (теряет 

контроль); 
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– потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 
рукой или коленом, или садится на ягодицы). 

8. Бросок через бедро. 
Ошибки: 
– бросок выполняется с выпрямленными ногами в начальной фазе; 
– после завершения броска участник отпускает захват руки ассистента 

(теряет контроль); 
– потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом, или садится на ягодицы). 
9. Рычаг руки ассистенту, лежащему на груди. 
Ошибки: 
– не выполнен захват руки ассистента двумя руками за запястье; 
– туловище участника не фиксирует туловище ассистента; 
– ноги участника не обеспечивают устойчивость в переднезаднем 

направлении (положение барьерного шага). 
10. Ущемление ахиллова сухожилия захватом разноименной ноги  

и упором под коленку другой ноги ассистента. 
Ошибки: 
– участник разводит локти в стороны и не фиксирует атакуемую голень 

ассистента; 
– участник при проведении приёма не фиксирует своей ногой атакуемую 

ногу ассистента; 
– участник проводит ущемление не лучевой костью, а внутренней 

поверхностью предплечья. 
5.4. Демо самбо (демонстрационное самбо). 
Демо самбо – это спортивные соревнования, в которых команды представляют 

групповую композицию, выполняя интенсивный и непрерывный комплекс 
упражнений, включающий технические элементы самбо, сложную координацию, 
иные элементы различной сложности исполнения под музыкальное сопровождение 
(фонограмму). 

Необходимые элементы Композиции – приветствие команды, музыкальное 
сопровождение, сюжетная линия, обязательная и вариативная часть программы, 
презентабельность (внешний вид). 

Численный состав команды на Демо самбо составляет 8 человек.  
Обязательная часть программы: 
Обязательная часть программы должна быть выполнена всеми участниками 

команды одновременно. 
1. Технические элементы самбо из раздела: 
1.1. Борьба в стойке – 5 упражнений: бросок «задняя подножка», бросок 

«захватом ноги», бросок «передняя подножка», бросок «задняя подножка с захватом 
ноги»; 

1.2. Борьба в партере – 2 упражнения: переворот на рычаг локтя, переворот 
на удержание сбоку; 
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1.3. Служебно-прикладное самбо – 1 упражнение: освобождение участника 
от захвата руками сзади; 

2. Обще- и специально-подготовительные упражнения – 2 упражнения: 
кувырок назад и самостраховка при падении вперёд на бок кувырком; 

3. Смена позиций на площадке (позиционный рисунок) – не менее 2 смен; 
Вариативная часть программы: 
В исполнении вариативной части программы допускается 

дифференцированный подход к выполнению упражнений участниками команды. 
1. Технические элементы из различных разделов самбо (свободный выбор), 

исключая запрещенные травмоопасные действия, установленные данными 
Правилами. 

2. Обще- и специально-подготовительные упражнения – свободный выбор, 
но не более 20% от общего времени исполнения композиции. 

3. Творческий компонент – отразить философию самбо посредством 
различных видов искусства и иных средств самовыражения – не более 10 % общего 
времени. 

Основным критерием включения в программу каких-либо сложных элементов 
и движений является их травмобезопасность и уместность. 

Движения участников выполняются в темпе музыкального сопровождения, 
что обеспечивает определённую интенсивность и характер программы. 

Не допускается солирование и простой участников, но возможно выполнение 
разных партий группами участников. 

Запрещены травмоопасные действия (бросок «ножницы», приёмы (особенно 
недостаточно изученные) с приземлением оппонента головой в ковёр, удар в полном 
контакте, бросок прогибом, подсечки в колено, болевые и удушающие приемы  
с излишним воздействием и иные техники, приводящие к боли и травмам 
участников). 

Площадка для выступлений. 
Групповое упражнение Демо самбо выполняется на ковре самбо,  

в соответствии с требованиями ВФС. 
Выход участника за пределы ковра не допускается. 
Длительность программы составляет от 2:30 до 3:30 минут.  
Выход команды на ковер осуществляется сразу после объявления судьёй – 

информатором. 
После того, как выступление объявлено, команда должна приступить  

к выступлению, но не позднее чем через 2 минуты после объявления. 
Через 2 минуты после повторного приглашения команды на ковер, если 

команда не начинает свое выступление, то она снимается с соревнований. 
Команда кратко приветствует зрителей (пример – название команды и девиз) 

в любой период выступления (в начале или в середине, или в конце). 
Отсчёт времени выступления начинается с первого звукового сигнала музыки 

(или первого движения участников) и завершается также концом музыкального 
сопровождения (или финальной точкой композиции). 
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По окончании выступления участники покидают ковер, только по команде 
судьи – комментатора. 

Повторное выполнение упражнения. 
Если команда не смогла начать выступление по независящим от неё причинам 

или же оно было прервано (к примеру, фонограмма), то разрешено повторное 
выполнение. Разрешено одно повторное выполнение программы (с начала), если 
произошёл сбой программы по вине участников, это влияет на оценку судей. 

Музыкальное сопровождение. 
Музыкальное сопровождение должно соответствовать всем нормам  

и требованиям Российского законодательства. 
Команда должна представить в оргкомитет соревнований фонограмму 

выступления на флеш-карте до начала выступления и проверить ее качество. 
На флеш-карте должно быть обозначено название команды и номер 

общеобразовательной организации. 
Интенсивность программы – остановки, паузы и фиксации элементов 

должны составлять не более 3 секунд. 
Одежда участников. 
Все члены команды должны быть аккуратны и презентабельны, одеты  

в одинаковую экипировку. Допускается различная цветовая гамма разных групп  
в команде (к примеру, юноши и девушки). Допускается использование костюмов, 
соответствующих характеру композиции. 

Не допускается использование пиротехнических устройств, хлопушек  
и других аксессуаров, после которых необходима дополнительная уборка площадки 
после выступления команды. В случае возникновения сомнений по поводу 
уместности использования тех или иных предметов, аксессуаров и костюмов 
необходимо обращаться в ГСК. 

Оценка выступлений и определение победителей (судейство). 
1. Судейская бригада «Т», оценивающая «Техническое мастерство» 

спортсменов, состоит из 3-х судей и начисляет очки за технику (правильность, темп 
или непрерывность, амплитуда). 

Судьи оценивают:  
– технику самбо в стойке; 
– технику самбо в партере; 
– технику из раздела «самозащита без оружия»; 
– технику обще- и специально-подготовительных упражнений, и иных 

средств самовыражения. 
Оценка технического мастерства (качества исполнения) - осуществляется  

из 10 баллов. В итоговый протокол включается средний балл. 
2. Судейская бригада «И», оценивающая «Исполнительское мастерство» 

спортсменов, состоит из 2-х судей и начисляет очки за качество исполнения 
композиции. 

Судьи оценивают исполнительское мастерство команды – сложность 
композиции, соотношение музыкального сопровождения характеру композиции, 
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эмоциональность выступления, смена позиций на площадке, остановки, паузы  
и фиксации. 

Оценка исполнительского мастерства осуществляется из 10 баллов.  
В итоговый протокол включается средний балл от двух судей. 

3. Судья общего впечатления команды «О» – оценивает внешний вид, 
время исполнения, количество выступающих, качество презентации команды. 
Оценка общего впечатления производится из 5 баллов. 

Сбавки нарушений техники с участников команды: 
– мелкие постоянные нарушения техники движений - 0,1 - 0,3 балла; 
– постоянные нарушения техники средней степени (явные нарушения) - 

0,3 - 0,5 балла; 
– явные значительные искажения техники движений, в результате которых 

движения не соответствуют данному виду 1 балл; 
– выполнение элементов травмоопасным способом (пример:  

при выполнении самостраховки участник касается головой ковра) – 1 балл; 
Сбавки общих нарушений с команды в целом: 
– регламент – каждые 30 секунд недобора или перебора временного 

регламента – 0,5 баллов; 
– явное несоответствие программы заявленному виду соревнований –  

3 балла; 
– внешний вид – сбавки от 0,5 до 3 баллов; 
– смена позиций на площадке – сбавки от 0,5 до 2 баллов; 
– остановки, паузы и фиксации – сбавки от 0,5 до 2 баллов; 
– несоответствие программы с музыкальной композицией – сбавки от 0,5  
до 2 баллов; сложность композиции – каждый содержательный блок от 0 до 2 

баллов; 
– эмоциональность – надбавки от 0,5 до 3 баллов; 
– отсутствие в составе команды одного участника – 1 балл. 
Команда снимается с этапа «Демо самбо» и получает оценку «0» баллов: 
– за опоздание выхода на ковер, после второго объявления судьи – 

информатора; 
– за выполнение запрещенных травмоопасных действий; 
– за выступление с музыкальной композицией с использованием 

нецензурных выражений, призывов к употреблению алкоголя, асоциальному 
поведению и экстремистским действиям. 

Итоговая оценка команды.  
Итоговый результат складывается из суммы баллов начисленных судейской 

коллегией за «техническое мастерство» (средний бал) и средней оценки  
за «исполнительское мастерство» и оценки за общее впечатление команды. 

Победившей считается та команда, которая имеет высшую оценку. 
При равенстве суммы баллов победившей считается та команда, которая имеет 

высшую оценку за «техническое мастерство» (далее лучший бал в технике самбо  
в стойке, далее лучший балл в технике самбо в партере). 

5.5. Презентация проекта «Самбо родного края». 
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Презентация проекта должна носить образовательный и (или) 
информационный характер об истории и развитии самбо в регионе (городе, селе, 
школе) который представляет команда. 

Регламент выступления команды до 5 минут. 
Презентация представляет собой публичное выступление команды (защита 

проекта) перед судейской коллегией с использованием цифровых средств (видео, 
фото материалы, презентационная программа, и иное). 

Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими 
критериями: 

– оригинальность информации; 
– содержание работы, качество материалов, достоверность и актуальность. 
– интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы; 
– использование современных технологий (мультимедиа); 
– эргономичность и эффективная навигация; 
– отсутствие теоретических ошибок,  логика представления информации, 

грамотность; 
– законченность работы; 
– дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией; 
– доступность и оригинальность изложения материалов. 
В случае выявления нарушения каких-то правил конкурса (в частности, фактов 

плагиата, нецензурной лексики и призывов к экстреми́зму) выставленный Проект 
снимается с Фестиваля. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц 
и этических норм несут руководители команд. 

Подведение итогов  
Конкурсная комиссия представляет собой 3 члена жюри и 1 секретаря  

и 1 технического специалиста. 
Конкурсные работы оцениваются членами жюри по десятибалльной шкале, 

где 10 – наивысший балл. 
Все данные заносятся в сводную таблицу. Специально созданная программа, 

используя среднее арифметическое значение, определяет победителя  
и последующие статусы участников. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
6.1. Командный зачет в каждом виде программы определяется  

по совокупности всех результатов команды. 
6.2. Победитель и призеры в общекомандном зачете определяются  

по наименьшей сумме мест занятых во всех видах программы. В случае равенства 
баллов, лучший результат определяется по виду программы Самозащита без оружия, 
далее по результату вида программы Демо самбо, далее по виду программы: 
Презентация проекта: «Самбо родного края». 
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6.3. Победитель и призеры в командном зачете по виду программы Демо 
самбо определяется по наибольшей сумме баллов. В случае равенства баллов, лучший 
результат определяется по наибольшему количеству баллов набранных в разделе 
«Борьба в стойке».  

6.4. Победитель и призеры в командном зачете по виду программы: 
Самозащита без оружия определяется по наибольшей сумме баллов, набранной всеми 
участниками команды, при набранных одинаковых баллах преимущество отдается 
команде, набравшей в сумме большее количество баллов за первые три упражнения 
из раздела «самостраховка». В случае равенства баллов, лучший результат 
определяется по сумме баллов за выполнение техник самостраховки. 

6.5. Победитель и призеры в командном зачете по виду программы: 
Презентация проекта «Самбо родного края» определяется по наибольшей сумме 
баллов. В случае равенства баллов, лучший результат определяется по критерию 
оценки работы за содержание. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 
7.1. Протест подается в ГСК официальным представителем команды  

в письменном виде в день проведения Фестиваля, но не позднее 10 минут после 
подведения итогов каждого вида программы, факт подачи протеста фиксируется  
в протоколе подписью представителя команды. 

7.2. Решения о правомерности подачи протестов принимаются ГСК  
и представителями ГБОУ ДПО МЦПС. После утверждения результатов Фестиваля 
протесты не принимаются. 

7.3. Не подлежат рассмотрению протесты: 
 на качество судейства; 
 на решения судей по вынесению предупреждений участникам 

Фестиваля, в том числе за дисциплинарные нарушения; 
 несвоевременно поданные; 
 не зафиксированные в протоколе. 
7.4. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность  

и объективность содержащихся в нём сведений.  
7.5. Дисциплинарные проступки и наказания. 
В случае нарушения Положения о порядке и допуске к участию  

в Фестивале, команда снимается с соревнований, результаты аннулируются,  
ей присуждается последнее место. 

Дисциплинарные проступки (агрессивное поведение или высказывание  
по отношению к участникам, судьям, зрителям, умышленная порча оборудования  
и прочее) участников и тренеров (представителей) команд рассматриваются  
как действия способствующие срыву Фестиваля. Наказание – дисквалифицирующие 
меры. 

Команде, не явившейся на вид программы без причины, засчитывается 
поражение. Если представитель команды заранее сообщает о задержке прибытия 



11 
 

команды по уважительным причинам, то руководством Фестиваля может быть 
принято решение о задержке начала игры на определенное время. 

Решение в спорных и конфликтных ситуациях во время проведения 
соревнований принимают руководители Фестиваля. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
8.1. Команды победители и призеры каждого вида программы награждаются 

кубком и дипломом, участники команд медалями и дипломами соответствующих 
степеней. 

8.2. Команды победители и призеры общекомандного зачета награждаются 
кубками и дипломами соответствующих степеней. 

8.3. Команда победитель общекомандного зачета представляет город 
Москву на Всероссийском фестивале «Познаю мир самбо» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. Участники команды укомплектовываются 
спортивными костюмами и экипировкой самбо. В случае невозможности участия 
победителей на Всероссийском этапе, их место занимает команда, следующая  
по результату Фестиваля. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансирование Фестиваля осуществляется ГБОУ ДПО МЦПС за счет 

средств субсидий на выполнение Государственного задания. 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

10.1. Фестиваль проводится на спортивных площадках образовательных 
организаций и объектах спорта г. Москвы, отвечающих требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353 и иных соответствующих нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. 

10.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Приложение 1 
 

 

Образец заявки носит ознакомительный характер. 
 

 

Заявку на участие необходимо заполнить через информационный сервис ГБОУ 
ДПО МЦПС https://patriot-sport.ru/.  

https://patriot-sport.ru/


13 
 

Приложение 2 

Образец носит ознакомительный характер. Карточку участника  
ШСК вы можете скачать на сайте ГБОУ ДПО МЦПС или по ссылке: 
https://clck.ru/yMGY5.  
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