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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IX Всероссийская спартакиада несовершеннолетних осуждённых, 
содержащихся в воспитательных колониях (далее -  Спартакиада), проводится 
в целях:
-  усиления гарантий защиты прав и законных интересов детей, находящихся 
в конфликте с законом;
-  укрепления физического, нравственного и духовного здоровья 
несовершеннолетних осуждённых (далее -  осуждённых);
-  организации образовательно-просветительской работы, направленной на 
гражданско-патриотическое воспитание и социальное сопровождение 
осуждённых;
-  массового приобщения осуждённых к занятиям физической культурой 
и спортом, оценки общего уровня их физической подготовленности;
-  преодоления личностных деформаций, формирования у осуждённых 
правильных жизненных ориентиров, навыков личной безопасности 
и правопослушного поведения в постпенитенциарный период;
-  профилактики рецидива правонарушений, формирования у осуждённых 
позитивной идентификации правоохранительных органов;
-  противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств 
и психотропных веществ;
-  совершенствования воспитательной работы и повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях ФСИН России;
-  привлечения внимания общественности к проблемам детей с девиантным 
поведением и несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы;
-  пропаганды динамовского движения.

При проведении мероприятий в рамках Спартакиады не должны 
нарушаться правила внутреннего распорядка воспитательных колоний 
и условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные 
интересы осуждённых и других лиц.
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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Первый этап Спартакиады проводится в воспитательных колониях 
ФСИН России в летний период 2018 года.

Второй (федеральный) этап Спартакиады проводится дистанционно 
в период с 20 сентября по 31 октября 2018 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ

Спартакиада проводится Обществом «Динамо» и ФСИН России (далее -  
Организаторы) при участии Некоммерческой организации «Фонд поддержки 
детских программ «Динамо» («Детский фонд «Динамо»).

Непосредственная организация Спартакиады, включая разработку 
и согласование настоящего положения, общую координацию действий, 
контроль за ходом проведения и обобщение итоговых материалов, 
осуществляется управлением воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России совместно с Отделом программ в области детства 
Общества «Динамо» под руководством главной судейской коллегии 
Спартакиады (далее -  ГСК Спартакиады), состав которой определяется 
Организаторами (Приложение № 1).

Мероприятия первого этапа Спартакиады организуются и проводятся 
учреждениями уголовно-исполнительной системы во взаимодействии 
с региональными организациями Общества «Динамо», а также прочими 
государственными и социально ответственными структурами.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Спартакиаде допускаются осуждённые, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях ФСИН России.

Зачётные испытания (тесты) Спартакиады проводятся раздельно для 
юношей и девушек по возрастным категориям, соответствующим ступеням 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Принадлежность участников к возрастным группам определяется по дате 
рождения на момент участия в первом этапе Спартакиады:

I группа -  14-15 лет (IV ступень ГТО);
II группа -  16-17 лет (V ступень ГТО);
III группа -  18 лет и старше (VI ступень ГТО).
Каждый осуждённый может участвовать в нескольких видах программы 

Спартакиады.
Обязательным условием является медицинский допуск осуждённых 

к каждому виду испытаний (тестов) и соревнований.

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

Формат проведения испытаний, тестирования и соревнований, порядок 
награждения по итогам первого этапа Спартакиады определяется исходя из
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имеющихся условий главными судейскими коллегиями на местах (далее -  ГСК 
на местах), которые формируются с привлечением необходимых специалистов 
и утверждаются руководством территориального органа ФСИН России.

ГСК на местах проверяет готовность спортивных объектов, медицинского 
обслуживания и допуска участников к соревнованиям, проводит инструктаж 
о мерах безопасности и порядке выполнения упражнений, осуществляет 
непосредственное судейство, оформляет итоговые протоколы соревнований.

Зачётную программу Спартакиады составляют обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня общей физической подготовленности 
осуждённых, их скоростно-силовых возможностей, выносливости, силы, 
гибкости, координационных способностей, овладения прикладными навыками:
Возрастные Виды испытаний (тестов), фиксирование результата

группы для юношей для девушек
легкоат лет ический ,кросс

I дистанция 500 м (с) дистанция 300 м (с)
II, III дистанция 1000 м (мин, с) дистанция 500 м (мин, с)

бег на короткие дистанции
I дистанция 60 м (с) дистанция 60 м (с)
II, III дистанция 100 м (с) дистанция 100 м (с)

прыж ки в длину
I, п, ш с разбега (см)
I, п, ш с места толчком двумя ногами (см)

поднимание туловища
I, II, III из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин)

сгибание и разгибание рук
I, И, III в упоре лёжа на полу (количество раз)

подтягивание
I, II, III из виса на высокой перекладине 

(количество раз)
из виса на низкой перекладине 
(количество раз)

мет ание
I мяча весом 150 г (м) мяча весом 150 г (м)
п, ш спортивного снаряда 

весом 700 г (м)
спортивного снаряда 
весом 500 г (м)

наклон вперёд
I из положения стоя с прямыми ногами на полу касание пола 

пальцами рук (тестирование, зачёт/незачёт)
п, in из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

ниже уровня скамьи (тестирование, зачёт/незачёт)
гиревой спорт

I, п, ш рывок гири 16 кг 
(количество раз)

Результаты, полученные при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в рамках Спартакиады, могут использоваться для оценки соответствия
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состояния физической подготовленности осуждённых государственным 
требованиям к уровню физической подготовленности населения.

Рекомендуется включать в комплексную программу первого этапа 
Спартакиады соревнования по массовым видам спорта:

-  армспорт
-  шахматы
-  гиревой спорт
-  перетягивание каната
-  футбол
-  шашки

При подведении

-  волейбол
-  настольный теннис
-  бадминтон
-  баскетбол
-  гандбол
-  физкультурно-оздоровительные игры 
федеральных итогов в положительный актив

воспитательным колониям будет отмечаться включение в комплексную 
программу первого этапа Спартакиады дополнительных мероприятий 
спортивной, физкультурно-оздоровительной, образовательной, культурно- 
воспитательной и профилактической направленности, проводимых 
с учётом специфики политико-административного и экономико
географического положения, особенностей и традиций региона расположения 
воспитательной колонии.

По согласованию с территориальными органами ФСИН России 
региональными подразделениями Г осавтоинспекции и подразделениями 
по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России 
в рамках проведения первого этапа Спартакиады проводятся тематические 
мероприятия с осуждёнными по профилактике преступлений, связанных 
с нарушением правил дорожного движения, дорожно-транспортного 
травматизма, незаконного потребления и оборота наркотических средств 
и психотропных веществ.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призёры личных и командных соревнований первого этапа 
Спартакиады определяются ГСК на местах.

Отчётные материалы первого этапа Спартакиады (сведения и итоговые 
протоколы проведения зачётных испытаний, тестирования, соревнований по 
дополнительным видам массового спорта первого этапа Спартакиады, 
информационная и аналитическая справка), оформленные в соответствии 
с Приложениями №№: 2, 3, 4 к настоящему положению, направляются в 
управление воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН 
России до 20 сентября 2018 г. для подведения федеральных итогов 
Спартакиады.

Федеральные итоги подводятся ГСК Спартакиады, которая 
дистанционно определяет и утверждает победителей и призёров (I, II, III место) 
в каждом личном виде зачётной программы и в абсолютном личном первенстве 
Спартакиады раздельно для юношей и девушек I и II возрастной группы.

В случае равенства показателей у двух и более участников лидерство 
определяется в пользу осуждённого, принявшего участие в большем количестве 
видов зачётной (затем дополнительной) программы Спартакиады.
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Победители и призёры (I, II, III место) в абсолютном личном первенстве 
Спартакиады определяются раздельно для юношей и девушек в каждой 
возрастной группе по соотношению ценности мест, занятых осуждённым 
в личном первенстве сводного федерального протокола по зачётным 
испытаниям программы Спартакиады (с учётом тестов), к общему количеству 
видов участия в зачётной программе с преимуществом участника наибольшего 
количества испытаний и тестов.

К участию в федеральном комплексном зачёте допускаются 
воспитательные колонии, в которых были проведены все виды зачётной 
программы Спартакиады.

Комплексный зачёт среди воспитательных колоний определяется по 
наибольшему количеству личных призовых мест, занятых осуждёнными 
в сводном федеральном протоколе Спартакиады.

В случае равенства этих показателей наивысшее место присуждается 
по наибольшему количеству первых, затем вторых и т. д. мест.

Федеральные итоги Спартакиады закрепляются протоколом, 
подписанным сторонами -  Организаторами Спартакиады, который 
составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, и выдаётся по 
одному для каждой из сторон.

Протесты по итогам федерального этапа Спартакиады направляются 
в адрес управления воспитательной, социальной и психологической работы 
ФСИН России в срок не позднее 10 календарных дней с момента рассылки 
итогов, рассмотренных ГСК Спартакиады. О принятом решении стороне, 
выразившей протест, сообщается в рабочем порядке.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры личных и командных соревнований первого этапа 
Спартакиады награждаются на местах администрацией воспитательной 
колонии с использованием привлечённых средств.

Форма, виды и порядок награждения по итогам Спартакиады 
согласовываются Организаторами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование расходов, связанных с проведением Спартакиады, 
осуществляется Некоммерческой организацией «Фонд поддержки детских 
программ «Динамо» («Детский фонд «Динамо») в рамках согласованной сметы 
расходов.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Мероприятия Спартакиады проводятся на спортивных объектах 
воспитательных колоний ФСИН России, отвечающих требованиям 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
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и безопасности участников и зрителей, усиленных соответствующими 
режимными мероприятиями положенности для учреждений уголовно
исполнительной системы.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Обязательное медицинское страхование участников осуществляется 
в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК

Заявки на участие в соревнованиях первого этапа Спартакиады подаются 
в порядке, установленном ГСК на местах.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника 
Главного управления 

по обеспечению безопасности 
дорожного движения

Кузин

2018 г.

ачальник
Главно

ПО KO H Tp i

напкотвд

шения
боротом
^России

,адия

«Динамо

Директор
НО «Фонд поддержки 

детских программ 
«Динамо»
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Приложение № 1
к Положению о проведении IX Всероссийской 
спартакиады несовершеннолетних осуждённых, 
содержащихся в воспитательных колониях

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
IX Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осуждённых, 

содержащихся в воспитательных колониях

Сопредседатели главной судейской коллегии:

ЕЛИЗАРОВ -  заместитель Председателя Общества «Динамо»
Александр
Фёдорович

МАТВЕЕНКО -  начальник управления воспитательной, социальной 
Александр и психологической работы ФСИН России,
Витальевич полковник внутренней службы

ТИМОШИН
Владимир
Ульянович

-  директор Некоммерческой организации 
«Фонд поддержки детских программ «Динамо» 
(«Детский фонд «Динамо»)

Члены главной судейской коллегии:

ГОРОХОВ -  начальник отдела воспитательных колоний управления
Денис воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН
Геннадьевич России, майор внутренней службы

ДАНИЛОВ -  начальник Управления развития физической культуры и спорта 
Андрей Общества «Динамо», полковник внутренней службы
Валентинович

ПОЗДНЯКОВА -  старший инспектор отдела пропаганды БДД и профилактики 
Ольга детского дорожно-транспортного травматизма управления
Вячеславовна правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного 

движения ГУ ОБДД МВД России, подполковник полиции

СОТНИКОВ -  заместитель начальника ГУНК МВД России, государственный 
Сергей советник гражданской службы Российской Федерации 2-го класса
Александрович

ФИЛИМОНОВ -  первый заместитель начальника управления воспитательной, 
Сергей социальной и психологической работы ФСИН России, полковник
Борисович внутренней службы

Ответственный секретарь главной судейской коллегии:

ИНОЗЕМЦЕВА -  начальник Отдела программ в области детства Общества 
Наталья «Динамо», полковник внутренней службы
Вячеславовна
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Приложение № 2
к Положению о проведении IX Всероссийской 
спартакиады несовершеннолетних осуждённых, 
содержащихся в воспитательных колониях

(наименование исправительного учреждения)

« » 2018 г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

испытаний (тестов, соревнований)
по

(вид программы Спартакиады)

IX Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осуждённых, 
содержащихся в воспитательных колониях

Место Фамилия, имя 
участника

Возрастная
группа

Дата
рождения Результат

I
II
III
. . .

Главный судья соревнований _____________(________________)

Главный секретарь соревнований _____________(________________)

М.П.
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Приложение № 3
к Положению о проведении IX Всероссийской 
спартакиады несовершеннолетних осуждённых, 
содержащихся в воспитательных колониях

(наименование исправительного учреждения)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о проведении первого этапа

IX Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осуждённых

1. Сведения об участниках первого этапа Спартакиады:
-  общая численность содержащихся осуждённых
-  из них осуждённых, допущенных к участию в Спартакиаде

2. Сведения о проведении зачётных испытаний (тестов):
№
п/п Вид испытаний (тестов) Дата

проведения
Количество
участников

3. Сведения о проведении дополнительных мероприятий спортивной, 
физкультурно-оздоровительной, образовательной, культурно-воспитательной 
и профилактической направленности:___________ ___________ ___________

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Количество
участников

4. Сведения (в произвольной описательной форме):
-  о взаимодействии с региональными организациями Общества «Динамо», 

региональными подразделениями Госавтоинспекции, подразделениями по 
контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, 
прочими государственными и общественными социально ответственными 
структурами;

-  способах финансирования (спонсоры, жертвователи, гранды и т. п.);
-  освещении мероприятий в СМИ.
5. Особое мнение (наблюдения, выводы, замечания, предложения).

Подпись начальника воспитательной колонии 
Дата, печать
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Приложение № 4
к Положению о проведении IX Всероссийской 
спартакиады несовершеннолетних осуждённых, 
содержащихся в воспитательных колониях

СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
в рамках IX Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осуждённых, 

содержащихся в воспитательных колониях

Зачётные виды испытаний (тесты) и нормативы 
для участников I возрастной группы

(14-15 лет, IV ступень ГТО)

№
п/п

Виды испытаний 
(тесты)

НОРМАТИВЫ / ПРИМЕЧАНИЯ
ЮНОШИ ЦЕВУШКИ

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

1. Легкоатлетический 
кросс (с)

Вне нормативов 
(с учётом времени), 
на дистанции 500 м

Вне нормативов 
(с учётом времени), 
на дистанции 300 м

Выполнивших 
испытания (чел.)

2. Бег на 60 м (с)
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6

Выполнивших 
нормативы (чел.)

3. Прыжок в длину 
с разбега (см) 330 350 390 280 290 330

Выполнивших 
нормативы (чел.)

4. Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами (см)

175 185 200 150 155 175

Выполнивших 
нормативы (чел.)

5. Поднимание 
туловища 
из положения 
лежа на спине 
(количество раз 
за 1 мин)

30 36 47 25 30 40

Выполнивших 
нормативы (чел.)

6. Сгибание и 
разгибание рук в

Вне нормативов 
(с учётом количества раз) 7 9 15
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упоре лёжа на полу 
(количество раз)
Выполнивших 
испытания/ 
нормативы (чел.)

7. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз)

4 6 10 - - -

Выполнивших 
нормативы (чел.) - - -

8. Подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество раз)

- - - 9 11 18

Выполнивших 
нормативы (чел.) - - -

9. Метание мяча 
весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26

Выполнивших 
нормативы (чел.)

10. Наклон вперед из 
положения стоя 
с прямыми ногами 
на полу 
(тестирование, 
зачёт/незачёт)

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Достать
пол

ладонями

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Выполнивших 
нормативы (чел.)

11. Рывок гири 16 кг 
(количество раз)

Вне нормативов 
(с учётом количества раз)

- -

Выполнивших 
испытание (чел.) -

Всего по I группе (14-15 лет, IV ступень ГТО) 
выполнили испытания - ___чел., из них:
-  выполнили все нормативы -  ___ чел., из них по видам испытаний

(тестов) соответствующие:
• Золотому знаку ГТО - ___чел.,
• Серебряному знаку ГТО - ___чел.,
• Бронзовому знаку ГТО - ___чел.

-  частично выполнили нормативы - ___чел.
-  не выполнили нормативы - ___чел.

Зачётные виды испытаний (тесты) и нормативы 
для участников II возрастной группы

(16-17 лет, V ступень ГТО)
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№
п/п

Виды испытаний 
(тесты)

НОРМАТИВЫ / ПРИМЕЧАНИЯ
ЮНОШИ ДЕВУШКИ

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

1. Легкоатлетический 
кросс (с)

Вне нормативов 
(с учётом времен* 

на дистанции 100С
0»
м

Вне нормативов 
(с учётом времени), 
на дистанции 500 м

Выполнивших 
испытания (чел.)

2. Бег на 100 м (с)
14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3

Выполнивших 
нормативы (чел.)

3. Прыжок в длину 
с разбега (см) 360 380 440 280 290 330

Выполнивших 
нормативы (чел.)

4. Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами (см)

200 210 230 160 170 185

Выполнивших 
нормативы (чел.)

5. Поднимание 
туловища 
из положения 
лежа на спине 
(количество раз 
за 1 мин)

30 40 50 20 30 40

Выполнивших 
нормативы (чел.)

6. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(количество раз)

Вне нормативов 
(с учётом количества раз) 9 10 16

Выполнивших 
испытания/ 
нормативы (чел.)

7. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз)

8 10 13 - - -

Выполнивших 
нормативы (чел.) - - -

8. Подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество раз)

- - - 11 13 19

Выполнивших 
нормативы (чел.) - - -



13

9. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700 г (м)

27 32 38 - - -

Выполнивших 
нормативы (чел.) - - -

10. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
500 г (м)

- - - 13 17 21

Выполнивших 
нормативы (чел.)

- - -

11. Наклон вперед из 
положения стоя 
с прямыми ногами 
на гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи, см)

6 8 13 7 9 16

Выполнивших 
нормативы (чел.)

12. Рывок гири 16 кг 
(количество раз) 15 25 35 - - -

Выполнивших 
испытание (чел.) - - -

Всего по II группе (16-17 лет, V ступень ГТО) 
выполнили испытания - ___чел., из них:
-  выполнили все нормативы - __  чел., из них по видам испытаний

(тестов) соответствующие:
• Золотому знаку ГТО - ___чел.,
• Серебряному знаку ГТО - ___чел.,
• Бронзовому знаку ГТО - ___чел.

-  частично выполнили нормативы - ___чел.
-  не выполнили нормативы - ___чел.

Зачётные виды испытаний (тесты) и нормативы 
для участников III возрастной группы

(18 лет и старше, VI ступень ГТО)

№
п/п

Виды испытаний 
(тесты)

НОРМАТИВЫ / ПРИМЕЧАНИЯ
ЮНОШИ ЦЕВУШКИ

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

1. Легкоатлетический 
кросс (с)

Вне нормативов 
(с учётом временг 
на дистанции 1000

0.
1 м

Вне нормативов 
(с учётом времени), 
на дистанции 500 м

Выполнивших 
испытания (чел.)
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2. Бег на 100 м (с)
15,1 14,8 13,5 17,5 17,0 16,5

Выполнивших 
нормативы (чел.)

3. Прыжок в длину 
с разбега (см) 380 390 430 270 290 320

Выполнивших 
нормативы (чел.)

4. Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами (см)

215 230 240 170 180 195

Выполнивших 
нормативы (чел.)

5. Поднимание 
туловища 
из положения 
лежа на спине 
(количество раз 
за 1 мин)

Вне нормативов 
(с учётом количества раз) 34 40 47

Выполнивших 
испытания/ 
нормативы (чел.)

6. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(количество раз)

Вне нормативов 
(с учётом количества раз) 10 12 14

Выполнивших 
испытания/ 
нормативы (чел.)

7. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз)

9 10 13 - - -

Выполнивших 
нормативы (чел.) - - -

8. Подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество раз)

- - - 10 15 20

Выполнивших 
нормативы (чел.) - - -

9. Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700 г (м)

33 35 37 - - -

Выполнивших 
нормативы (чел.)

- - -

10. Метание 
спортивного 
снаряда весом

- - - 14 17 21
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500 г (м)

Выполнивших 
нормативы (чел.)

- - -

11. Наклон вперед из 
положения стоя 
с прямыми ногами 
на гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи, см)

6 7 13 8 11 16

Выполнивших 
нормативы (чел.)

12. Рывок гири 16 кг 
(количество раз) 20 30 40 - - -

Выполнивших 
испытание (чел.) - - -

Всего по III группе П 8 лет и старше, VI ступень ГТО) 
выполнили испытания - ___чел., из них:
-  выполнили все нормативы - ___ чел., из них по видам испытаний

(тестов) соответствующие:
• Золотому знаку ГТО - ___чел.,
• Серебряному знаку ГТО - ___чел.,
• Бронзовому знаку ГТО - ___чел.

-  частично выполнили нормативы - ___чел.
-  не выполнили нормативы - __ чел.


