2.3. Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на главную
судейскую коллегию, состав которой определяется Оргкомитетом.Судейскую
коллегию возглавляет главный судья соревнований.
3. Время и место проведения.
3.1 Мероприятие проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) – проводится с марта по май органами управления
образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского края;
II этап (краевой) – проводится с 18 по 22 мая 2016 г. на базе Учебного центра
государственного автономного общеобразовательного учреждения «Пермский
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.
Кузьмина» (Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка).
4. Участники.
4.1. К участию в мероприятии допускаются учащиеся общеобразовательных
учреждений, в том числе кадетских школ, лицеев, школ-интернатов, воспитанники
спортивных и патриотических объединений.
4.2. Состав отделения (команды) – 8 человек в возрасте от 14 до 15 лет (5
юношей и 3 девушки, в том числе командир). Обязательно наличие руководителя
(представителя) от учреждения, организации, клуба и других объединений.
4.3. Участниками краевого этапа являются победители муниципального этапа.
От каждого муниципального образования принимается не более одной команды.
Участники прибывают с личным и командным снаряжением (Приложение 1),
медицинской аптечкой (Приложение 2).
5. Условия участия, информирование участников.
5.1. В мероприятии принимают участие команды, подавшие предварительные
заявки.
Предварительные заявки (Приложение 3) в электронном виде необходимо
направить в Оргкомитет на e-mail: Vik-myakiseva@yandex.ru не позднее 7 мая 2016
года (включительно).
5.2. В день мероприятия при регистрации руководители представляют
следующие документы:
•
Копию приказа управления образования муниципального района о
направлении команды на соревнования и закреплении ответственного;
•
Заявку, заполненную по форме (Приложение 3), заверенную врачом и
руководителем управления образования муниципального района;
•
Справку о проведении инструктажа с участниками соревнований
(Приложение 4);
•
Соглашение на обработку персональных данных (Приложение 5);
•
Копии паспортов участников;
•
Копии страховых медицинских полисов (обязательного страхования
граждан) отдельно на каждого участника;
•
Справку о прививках или заявление от родителей.

5.3. В день мероприятия при регистрации руководителю выдаются:
•
Маршрутные листы;
•
Дополнительная информация о проведении мероприятия.
6. Определение результатов.
6.1. Программа мероприятия (Приложение 6) включает в себя следующие блоки:
1. Военно– тактический:
•
Стрельба из пневматической винтовки;
•
Метание гранаты;
•
Неполная разборка/сборка АК-74;
•
РХБЗ;
•
Строевая подготовка;
•
Марш-бросок;
•
Общевойсковая полоса препятствий.
2. Спортивно – туристический:
•
Азимут;
3. Физическая подготовка:
•
Силовая гимнастика;
•
Короткий бег 60м;
•
Бег на выносливость 1000м.
4. Творческий:
•
«Визитка» (представление команды);
5. Интеллектуальный:
•
Военно-историческая викторина.
Примечание: в связи с особенностями проведения Мероприятия, погодными условиями,
возможностями принимающей стороны, Оргкомитет оставляет за собой право изменения
программы в сторону упрощения.

6.2. Общекомандный зачет проводится суммированием нормированных баллов,
полученных во всех видах программы. Команда, не принимавшая участие в виде,
получает за него «0» (ноль) баллов. При равенстве суммы нормированных баллов
предпочтение отдается команде, показавшей более высокий результат в военнотактическом блоке. При равенстве суммы нормированных баллов в военнотактическом блоке предпочтение отдается команде, показавшей более высокий
результат в «Марш-броске».
6.3. За употребление алкогольных напитков, курение, нецензурные выражения,
оставление мусора на территории в неустановленных местах, некорректное
поведение судейская коллегия вправе команде засчитать техническое поражение,
снять команду с мероприятия.
6.4. Судейская коллегия имеет право снять команду с этапа за:
•
явку на этап в неполном составе, без соответствующего снаряжения;
•
нарушение или невыполнение пунктов настоящего Положения;
•
выбывание одного из участников команды по причине травмы, полученной
на мероприятии.

7. Награждение участников.
7.1. Команды победителей, занявшие призовые места вобщекомандном зачете,
согласно сводному протоколу, награждаются кубками, медалями, дипломами.
7.2. Победители и призеры в личных соревнованиях по видам: «Неполная
разборка/сборка АК-74», «Стрельба из пневматической винтовки», «Бег на
выносливость 1000м», «Короткий бег 60м», «Метание гранаты» награждаются
дипломами, медалями и призами, при равенстве призовых мест преимущество
отдается участнику, младшему по возрасту (год/месяц/день).
7.3. Команды, не занявшие призовые места в видах программы и общекомандном
зачете, получают сертификаты.
8. Финансирование.
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением краевого этапа
Мероприятия несут организаторы мероприятия.
8.2. Расходы, связанные с участием команд в мероприятии (в т. ч. транспорт,
проезд к месту проведения мероприятия и обратно), обеспечивают
командирующие организации.
9. Контакты:
Общая организация:
Мякишева Виктория Сергеевна, Vik-myakiseva@yandex.ru,
тел. 8-965-56-47-457

(Приложение 1)
Командное снаряжение
1. Знамя (флаг, штандарт) военно-патриотического объединения.
2. Санитарная сумка (укладка).
3. Компас – 2-3 шт.
Личное снаряжение
1. Комплекты формы одежды – парадный, спортивный.
Требования, предъявляемые к парадной форме:
• Спортсмен в обязательном порядке должен присутствовать в парадной
форме на торжественном открытии соревнований, на награждении и на
закрытии соревнований, а также согласно положению, на определенных
этапах.
• Парадная форма одежды должна быть единой для всех членов команды, как
в вопросе модели, так и в вопросе цветовой гаммы, за исключением случаев,
когда форма приобретается с учетом пола спортсмена. В таком случае форма
должна быть выполнена в единой цветовой гамме.
• Парадная форма одежды должна соответствовать температурному режиму и
погодным условиям, в которых будут проходить, обозначенные выше
программные мероприятия.
• Парадная форма одежды должна содержать два обязательных элемента:
Футболку (рубашку, кофту, куртку и т.д.) и головной убор.
• В случае использования футболок в качестве одного из обязательных
элементов парадной формы, обязательно нанесение либо названия команды,
либо название региона. Площадь нанесения не должна быть меньше формата
А4 (210х297мм).
• Приветствуется использование шевронов, нашивок и другой атрибутики,
отражающей название команды или представляемой ею территории.
• Не допускается нахождение спортсмена на программных мероприятиях в
неопрятном виде, а именно: в тапочках, сандалиях, без головного убора, без
футболки и т.п.
Требования, предъявляемые к спортивной форме:
• Спортивная форма одежды должна быть единой для всех членов команды,
как в вопросе модели, так и в вопросе цветовой гаммы, за исключением
случаев, когда форма приобретается с учетом пола спортсмена. В таком
случае форма должна быть выполнена в едином стилистическом решении.
• Спортивная форма одежды должна соответствовать температурному режиму
и погодным условиям, в которых спортсмену предстоит проходить дистанцию
соревнований.
• Спортивная форма одежды должна закрывать колени и локти спортсмена, не
должна стеснять движения, и должна содержать два обязательных элемента, а
именно штаны (нейлон, лосины, тайсы и т.п.) и верх (нейлон, термобелье и
т.д.).

• Приветствуется использование шевронов, нашивок и другой атрибутики,
отражающей название команды или представляемой ею территории.
• Не допускается использование в качестве элементов спортивной командной
формы использование предметов одежды, выполненных из джинсовой ткани
и шерсти.
2. Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий.
3. Эмблема (нарукавная или нагрудная).
4. Головные уборы.
5. Сменная обувь и одежда.
6. Перчатки.
7. Противогаз.
8. Туалетные и купальные принадлежности.

(Приложение 2)
Список медицинской аптечки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Термометр
Жгут кровоостанавливающий
Пипетка
Сода питьевая
Спирт нашатырный
Средства дезинфекции
Сердечные средства
Болеутоляющие средства
Желудочные средства
Перевязочные средства
Антисептические средства
Кровоостанавливающие средства
Жаропонижающие средства
Антибиотики
Медицинский спирт
Лейкопластырь
Глазные капли

(Приложение 3)

Заявка
на участие в Краевой военно-патриотической игре «Зарница
Прикамья - 2016»
команды «_________________________________________________»
(название)

города _____________________________________________________
(город, район, населенный пункт)

____________________________________________________________
(наименование учебного заведения, с указанием адреса, индекса, контактного телефона)

_____________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

№
удостоверения
личности
(паспорта)

Домашний
адрес

Школа,
класс

Допуск врача
к
соревнованиям

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего допущено к соревнованиям ____________ человек.
________________________________________________________________
(подпись врача с расшифровкой / фамилия, имя, отчество, место работы)

Командир ______________________________________________________
(фамилия, имя, полностью)

Руководитель команды: ___________________________________________
(ФИО полностью, место работы, должность, )

________________________________________________________________
(дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

Помощник руководителя команды: _________________________________
________________________________________________________________
(ФИО полностью, место работы, должность)

________________________________________________________________
(дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

Контактный телефон руководителя:_________________________________
Дата
Подпись
МП

(Приложение 4)
Угловой штамп или типовой бланк
Муниципального управления образованием
(образовательного учреждения)

Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
участниками команды ______________________________________________
(название команды)

Направленными на участие в Краевой военно-патриотической игре
«Зарница Прикамья - 2016», проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время соревнований.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту
соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная
безопасность.
№ п/п

Фамилия,
имя,
соревнований

отчество

участника Личная
подпись
членов
команды
о
проведении
инструктажа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Инструктаж проведен ______________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж, ____________________________
Руководитель команды: ____________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Приказом № _________________________ от _______________________
назначены ответственными в пути и во время проведения финала за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.

Подпись
МП

(Приложение 5)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Мы, нижеподписавшиеся:
Фамилия, имя, отчество

Личная подпись

далее – Субъекты, даем свое согласие ГАУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе», далее – Оператор, на обработку своих персональных
данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно в целях получения данным Субъектом информации о
результатах мероприятия.
1.

Перечень персональных
обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• место учебы/жительства.

2.

данных,

передаваемых

Оператору

на

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, размещение, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.

3.

4.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент
по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.

5.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в
соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
Подтверждаем, что ознакомлены с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных нам разъяснены.

6.

(Приложение 6)
ПРОГРАММА
проведения Краевой военно-патриотической игры «Зарница Прикамья - 2016»
1. Военно – тактический блок
• Стрельба из пневматической винтовки.
Соревнования – лично-командные. В соревнованиях принимают участие все
участники команды. Личный результат определяется по количеству выбитых
очков. Командный результат определяется по сумме результатов всех участников
команды.
Стрельба осуществляется из пневматических винтовок ATHatsan – 44 – 10,
предоставленных судейской коллегией. Использование своего оружия не
допускается!
Оценивается:
- личный результат – по наибольшему количеству набранных очков, при равенстве
очков учитывается качество стрельбы (количество выбитых 10, 9, 8 и т.д.);
- командный результат – по наибольшей выбитой командой сумме очков, при
равенстве очков учитывается критерий стрельбы участников команды (лучший
личный результат стрельбы участников команды 1, 2, 3 и т.д. занятое место).
Перед соревнованием с каждой командой проводится инструктаж.
• Метание гранаты.

вид: УПГ
Соревнования – командные. В соревнованиях принимают участие все
участники команды. Командный результат определяется по сумме результатов всех
участников команды.
Гранату держат способом, показанным на рисунке. Обхватывают четырьмя
пальцами так, чтобы согнутый мизинец касался торца ручки; продольная ось
гранаты находится в линии предплечья. Лишь при выполнении броска кисть
вначале сгибается в тыльном направлении, а потом во время хлесткого движения
рукой — в ладонном.
Во время разбега гранату держат над плечом. Полусогнутая рука с гранатой свободной двигается вперед-назад в такт бега. Разбег, бросковые шаги и метание
гранаты выполняются так же, как и при метании копья.
После хлесткого движения кистью и пальцами руки граната в полете
вращается вертикально (в плоскости полета).

• Неполная разборка/сборка АК-74.
Соревнования – лично-командные. В соревнованиях принимают участие все
участники команды. Личный результат определяется по наименьшему времени.
Командный результат определяется по сумме результатов всех участников
команды.
Порядок разборки:
- отделить «магазин»,
- проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести
рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого
взвода, при положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола),
- вынуть пенал с принадлежностями,
- отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма,
затворную раму с газовым поршнем и затвором,
- вынуть затвор из затворной рамы,
- отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки
ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под
углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на
предохранитель).
За каждую упавшую деталь – штраф 5 сек. При падении детали, участник
должен поднять ее самостоятельно, не прибегая к помощи других и продолжить
разборку/сборку автомата.
• РХБЗ.
Соревнования – лично-командные. В соревнованиях принимают участие все
участники команды. Личный результат определяется по наименьшему времени.
Командный результат определяется по сумме результатов всех участников
команды.
Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности
проводят по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!»
1. Достать из сумки и надеть противогаз, совершить выдох.
2. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща.
3. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать
обе тесьмы на поясном ремне.
4. Надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и застегнуть борта
плаща, оставляя противогазовую сумку под плащом.
5. Надеть перчатки.
6. Надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук поверх перчаток.
7. Выполнив норматив, подать установленный сигнал (шаг вперед, хлопок
руками над головой)
Штрафы командные – 2 секунды за каждое нарушение.
1. Нарушение порядка надевания ОЗК
2. Переворачивание ленты на чулке.
3. Закрепление веревки чулок на обводной веревке противогаза (необходимо
закрепление узлом на поясе, либо на бретельке пояса).
4. Не застегнутые шпеньки
5. Неправильное надевание чулок (перепутаны правый и левый)
6. Петли плаща не одеты на большие пальцы
Не надет капюшон.

• Строевая подготовка.
«Строевой смотр». Участвует команда в полном составе. Форма одежды
парадная с головными уборами, оборудованная символикой образовательной
организации (кадетского корпуса, военно-спортивного клуба). Проводится
поэтапно на трех рабочих местах.
Рабочее место №1. Действия в составе отделения на месте. Построение в
две шеренги, расчет по порядку в отделении, доклад командира отделения судье о
готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение
команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись»,
построение в одну шеренгу, расчет на «первый» - «второй», перестроение из одной
шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя.
Рабочее место №2. Действия в составе отделения в движении. Движение
строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении,
движение в полшага, выполнение воинского приветствия в строю, ответ на
приветствие и благодарность, прохождение с песней, остановка отделения по
команде «Стой».
Рабочее место №3. Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по
3 представителя от отделения, которые по команде командира отделения
показывают строевые приемы: выход из строя, подход к начальнику, повороты на
месте, движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение воинского
приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса,
выполняются 1-2раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил
Российской Федерации, утвержденным приказом Минобороны России от 11 марта
2006г. № 111(далее – Устав). На каждом этапе отделению отводится контрольное
время 7 минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-балльной
системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не
по Уставу – ставится оценка «0».
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество
баллов на всех рабочих местах.
• «Марш-бросок».
Участвует команда в полном составе. Девушки вступают в игру на 4 этапе.
Экипировка: военная полевая форма, закрытая спортивная обувь, головной убор,
противогаз, макет АК, компас на команду, санитарная сумка.
Определение победителей осуществляется по наименьшей сумме времени и
правильности выполнения, затраченного командами на выполнение следующих
тактических нормативов:
1. Преодоление зараженного участка - 300м в противогазе.
По команде «Газы!» Участники одевают противогаз и выдвигаются вперед.
После прохождения дистанции, участники снимают противогаз и укладывают его.
2. Выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку,
преодоление минных полей и заграждений - 200 м.
3. Метание гранаты в имитированную цель (2 человека). Предоставляется 3
попытки. При попадании участники продвигаются дальше по дистанции, при
промахе получают штрафные очки.
«Атака» переднего края обороны противника тремя, обязательными к
исполнению способами - 150м.
а) Бегом - 50 м.
б) Короткими перебежками - 50 м.

в) Переползанием - 50 м.
Стрельба по падающей мишени (2 человека). Предоставляется 3 выстрела, при
попадании участники продвигаются дальше по дистанции, при промахе получают
штрафные очки.
4. Оказание медицинской помощи, переноска «пострадавшего» - 350 м, время
останавливается по последнему человеку.
Участникам предстоит оказать первую медицинскую помощь, а именно
наложить шину на нижнюю часть ноги, уложить его на носилки и пронести по
указанной дистанции до финиша.
Можно использовать доски или подручные материалы. Ниже
описаны оба способа:
Использование досок
1) Подложите шины с обеих сторон ноги. Если есть третья
доска, подложите её снизу. Шины должны быть выше колена и
доходить до пятки.
2) Свяжите шины в нескольких местах – но не прямо в месте
перелома.
Использование других материалов
1) Положите между ногами свёрнутое одеяло или другую
прокладку.
2) Свяжите ноги вместе.
Наложение шин на щиколотку и ступню
Действуйте следующим образом:
1) Уложите пострадавшего.
2) Осторожно снимите с повреждённой ноги обувь.
3) Оберните вокруг повреждённой ноги подушку или свёрнутое одеяло, от икры и
под пятку. Края подушки должны сходиться с ногой. Для дополнительной
поддержки подверните края подушки, находящиеся ниже пятки.
4) Закрепите подушку тремя бинтами. Первый завяжите выше щиколотки, второй
ниже, третий вокруг щиколотки.
5) Положите прокладку между щиколотками. Она должна достигать колен.
Завяжите один бинт вокруг колен, другой ниже, третий вокруг обеих щиколоток.
Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех
участников команды, так же учитывается точность и правильность прохождения
всех этапов.
• Общевойсковая полоса препятствий.
Соревнования командные. Проводятся по единой полосе препятствий (НФП2001) в режиме эстафеты (5 человек), в составе подразделения без оружия и
противогазов.
Дистанция 200 м.
Пробежать до рва (2м), перепрыгнуть его, пробежать по проходам лабиринта,
перепрыгнуть через забор, преодолеть три ступени разрушенной лестницы без
касания земли, пробежать под четвертой ступенью, перепрыгнуть стенку,
перепрыгнуть траншею, и в обратном направлении пробежать 100м с передачей
эстафеты.

Секундомер включается по команде: «Марш!» первого участника команды и
выключается в момент пересечения последним (пятым) участником команды
линии финиша.
Командное первенство определяется по лучшему времени (до сотых секунд).
2. Спортивно - туристический блок.
• Азимут.
Участвуют 2 юноши, 2 девушки от команды. Упражнение скоростной спринт.
Дистанция для девушек - 2 км (10 контрольных пунктов), для юношей – 3 км (13
контрольных пунктов).На исходной позиции команде вручается таблица данных
для движения по азимутам и компасы. Задание выполняется на время.
Судья определяет точность нахождения объекта, результат заносит в
оценочный лист.
Командное первенство определяется по лучшему времени (до сотых секунд).
3. Физическая подготовка.
• Силовая гимнастика - 8 чел.
юноши - подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху), (3 мин.);
девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лежа (3 мин.).
Определение победителей - по наибольшему количеству выполнения
упражнений.
• Бег дистанция 1000м - 8 чел.
Старт общий для команды.
В личном зачете оценивается время каждого спортсмена.
В командном зачете - по сумме времени участников всей команды.
• Бег дистанция 60м - 8 чел.
Старт общий для команды.
В личном зачете оценивается время каждого спортсмена.
В командном зачете - по сумме времени участников всей команды.
4. Творческий блок.
• «Визитка» (представление команды).
Участвует вся команда. Каждая команда готовит свою «визитную карточку»
- презентацию или представление в творческой форме, продолжительностью до 5
минут.
В ходе выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов,
интервью, исполнены песни и танцы.
Информацию о необходимой для выступления аппаратуре нужно внести в
общую заявку на участие в краевом финале.
Жюри оценивает оригинальность сценария, соответствие выступления
тематике конкурса, качество исполнения, массовость, оформление, соблюдение
регламента времени.
Победителем в конкурсе становится команда, набравшая наибольшую сумму
баллов.

5. Интеллектуальный блок.
• Военно-историческая викторина.
Участвует вся команда.
Команда в полном составе должна ответить на 20 вопросов за отведенное
количество времени. Время на решение теста – 15 минут. Вопросы включают в
себя следующие темы: «Знание символики РФ», «Памятные даты», «Воинская
обязанность и основы военной службы», «Огнестрельное оружие времен ВОВ»,
«Отечественные изобретатели оружия», «Военачальники».
По окончанию решения, тест сдается судье на этапе, последний фиксирует время
прохождения теста. Результат фиксируется с учетом правильности решения (наибольшему
количеству набранных баллов) и затраченному времени.

Примечание: условия проведения соревнований могут быть частично изменены
Главным судьей Мероприятия и Оргкомитетом по результатам совещания с
представителями команд и с учетом местных условий проведения соревнований.
Изменения условий доводятся до каждой команды не позднее, чем за 1 сутки до начала
проведения соревнований.

