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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации 
города Тюмени от QjT. -f2. Qa-ftf № З сГ,Т~~уг>£: «Об утверждении и реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Тюмени на 2020 год».

2. Цели и задачи.
2.1. Популяризация и развитие физической культуры и спорта в профессиональных 
образовательных учреждениях города Тюмени;
2.2. Пропаганда здорового образа жизни, организация свободного времени студентов;
2.3. Выполнение разрядных нормативов;
2.4. Выявление сильнейших команд среди профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени для участия в Спартакиаде профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области.

3. Руководство проведением Спартакиады.
3.1.Общее руководство организацией Спартакиады осуществляется департаментом по 
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
3.2. Непосредственное проведение финальных соревнований по видам спорта 
возлагается на МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр», главную 
судейскую коллегию Спартакиады и главные судейские коллегии по видам спорта, 
утвержденные МАУ «ТГМЦ».

4. Место и сроки проведения.
4.1. Спартакиада проводится в два этапа:
1 этап - соревнования по видам спорта среди учебных групп, проводимых в 
профессиональных образовательных учреждениях города Тюмени;
2 этап -  финальные соревнования по видам спорта среди сборных команд 
профессиональных образовательных учреждений.

5. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1. В соревнованиях по видам спорта 1 этапа принимают участие все обучающиеся 
учреждений профессиональных образовательных учреждениях дневного обучения, 
имеющие допуск врача;
5.2. В финальных соревнованиях Спартакиады принимают участие сборные команды 
профессиональных образовательных организаций города Тюмени;
5.3. К участию в соревнованиях по видам спорта финальных соревнований допускаются 
обучающиеся дневного обучения, получающие первую специальность в 
профессиональном образовательном учреждении;
5.4. Состав команд:

№
п/п Вид спорта

Количество
спортсменов Тренеры-

представители Всего
Юноши Девушки

1 Волейбол 12 12 2 26
2 Баскетбол 12 12 2 26
3 Гиревой спорт 7 4 2 13
4 Настольный теннис 3 3 2 8
5 Лыжные гонки 5 5 2 12
6 Мини-футбол 12 12 2 26
7 Легкая атлетика 16 15 2 33
8 Легкоатлетическая эстафета 12 12 2 26
9 ГТО 10 10 2 22



6. Программа Спартакиады.

6.1. Время и место проведения финальных соревнований:

№
п/
п

Виды спорта Время
проведения

День
заседания
судейской
коллегии

Место
проведения

1 Баскетбол (девушки) 22-24 января 
2020 года

20 января 
2020 года По согласованию

2 Настольный теннис 
(девушки, юноши)

12-13 февраля 
2020 года

11 февраля 
2020 года По согласованию

3 Гиревой спорт (юноши, 
девушки)

20-21 февраля 
2020 года

17 февраля 
2020 года По согласованию

4 Лыжные гонки (юноши, 
девушки)

03-04 марта 
2020 года

02 марта 
2020 года По согласованию

5 Легкая атлетика 
(девушки, юноши)

18-19 марта 
2020 года

16 марта 
2020 года По согласованию

6 ВФСК «ГТО» (юноши, 
девушки)

25-26 марта 
2020 года

23 марта 
2020 года По согласованию

7 Мини-футбол (девушки) 28-30 апреля 
2020 года

27 апреля 
2020 года По согласованию

8 Мини-футбол (юноши) 4-6 мая 2020 
года

27 апреля 
2020 года По согласованию

9 Л/а эстафета 9 мая 09 мая 
2020 года

Положение о 
проведении 
эстафеты 9 

мая

Улицы города

10 Волейбол (юноши) 06-08 ноября 
2019 года

05 ноября 
2019 года По согласованию

11 Волейбол
(девушки)

20-22 ноября 
2019 года

18 ноября 
2019 года По согласованию

12 Баскетбол
(юноши)

4-6 декабря 
2019 года

2 декабря 
2019 года По согласованию

Мандатная комиссия проводится в 14.00 часов, и совещание судейской коллегии в 
14.30 часов в МАУ «ТГМЦ» по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2

Жеребьевка в игровых видах спорта проводится с учетом занятых мест в соревнованиях 
Спартакиады 2018-2019 года.

6.2. Баскетбол (юноши, девушки)
Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии, 
согласно правилам соревнований.
Во всех встречах команды получают за выигрыш - 2 очка, за поражение - 1 очко, 
неявка - 0 очков. Места команд определяются по наибольшему количеству очков 
набранных командами. Если счет ничейный по окончании игрового времени четвертого 
периода, игра продлевается на дополнительный период продолжительностью пять (5) 
минут или на столько периодов по пять (5) минут, сколько необходимо, чтобы нарушить 
равновесие в счете.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает команда:



■ выигравшая встречу между ними;
■ если общее количество заброшенных и пропущенных мячей одинаково, 

победитель определяется соотношением заброшенных и пропущенных во всех играх, 
проведенных в подгруппе каждой командой;

При равенстве у трех и более команд преимущество получает команда:
■ имеющая большее количество побед (во внимание принимаются результаты игр 

только между этими командами);
■ имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей (во внимание 

принимаются результаты игр только между этими командами);
■ имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей по результатам 

всех игр в подгруппе;
■ имеющая большее количество забитых мячей;
■ если равенство сократилось до двух команд, то повторяется первая 

классификация;

6.3. Волейбол (юноши, девушки)
Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской 

коллегии, согласно правилам соревнований.
Встречи проводятся из 3 партий. Во всех встречах команды получают за 

выигрыш - 2 очка, за поражение -1 очко, неявка -0 очков. Места команд определяются 
по наибольшему количеству очков набранных командами.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по:

■ соотношению партий во всех встречах
■ соотношению мячей во всех встречах
■ количеству побед во встречах между ними
■ соотношению партий во встречах между ними
■ соотношению мячей во встречах между ними

6.4. Лыжные гонки (юноши, девушки)
1 день -  индивидуальная гонка 3 км -  девушки, 5 км -  юноши (свободный стиль);
2 день -  эстафеты 4x3 км -  девушки, 4x5 км - юноши (1 - 4 этапы -  стиль свободный); 
Командное первенство определяется раздельно для женских и мужских команд по 
сумме очков 4-х зачетных участников + эстафета по таблице:
1 место -  54 оч. 5 место -  46 оч. Эстафета -  коэффициент -2
2 место-51  оч. 6 м есто -45 оч.
3 место -  49 оч. .......................
4 место -  47 оч. 50 место -  1 оч.
Если этот показатель будет равен, преимущество отдается команде имеющей больше 1, 
2, 3 и т.д. личных мест. Если команда выставлена не в полном составе или дистанцию 
завершили менее 4 участников (индивидуальная гонка), то результат в общекомандном 
первенстве не учитывается.

6.5. Настольный теннис (юноши, девушки)
Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии.

6.6. Ги ревой спорт (юноши, девушки)
Юноши: 58, 63, 68, 73, 78, 85 и свыше 85 кг.
Левушки: 53, 58, 63 и свыше 63 кг.

Программа соревнований (юноши):
Толчок двух гирь (весовые категории до 58 кг. вес гирь -  16 кг, свыше 58 кг,- вес 

24 кг.) по длинному циклу. В любой весовой категории разрешается выставлять не 
более двух участников. Регламент времени 10 минут. Зачет по 6 лучшим результатам. 

Программа соревнований (девушки):
Рывок с гирей (вес 12 кг). Разрешается сдваивание во всех весовых категориях. 

Регламент времени на выполнение каждого упражнения 10 минут. Зачет по трем 
лучшим результатам.



Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, по таблице:
1 место -  20 очков,
2 место -  18 очков,
3 место -  16 очков,
4 место -  15 очков,
Последующие места на 1 очко меньше.
При равенстве очков в командном подсчете преимущество имеет команда, 

имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. личных мест в весовых категориях.
Победители в личном зачете определяются по лучшему показателю подъемов в 

отдельных упражнениях (толчок -  юноши, рывок -  девушки). При одинаковом 
количестве подъемов у нескольких спортсменов преимущество имеет участник, который 
имеет меньший собственный вес до выступления.

6.7. Мини-футбол (юноши, девушки):
Система и условия проведения соревнований будет определена на заседании 

судейской коллегии.
Соревнования проводятся по «Правилам игры в футзал (мини-футбол)» (издание 

2011г.). При участии пяти и менее команд, соревнования проводятся по круговой 
системе в один круг. При участии шести и более команд соревнования проводятся по 
подгруппам.

Продолжительность матча 2 тайма по 12 минут. Последняя минута чистое время 
игры. В случае неявки команды на игру; самовольный уход команды с площадки (отказ 
от продолжения игры); участие не заявленного, а также не внесенного в протокол игры 
игрока; участие дисквалифицированного футболиста, удаленного в предыдущей игре 
игрока, команде засчитывается поражение 0-5, команде-сопернице присуждается 
победа 5-0; Участник, получивший 3 желтые карточки, пропускает очередной матч. 
Игрок, получивший красную карточку, за фол последней надежды, пропускает 
очередную игру. Игрок, получивший красную карточку за грубую игру или не 
дисциплинированное поведение, пропускает очередную игру с последующим разбором 
в главной судейской коллегии.

Место команды определяется по наибольшей сумме набранных очков (победа - 3 
очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). В случае равенства очков у двух или более 
команд места команд определяются:

-по наибольшему числу побед во всех встречах;
-по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых 

пропущенных мячей, число забитых мячей);
-по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
-по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.

6.8. Легкая атлетика (юноши, девушки)
Юноши - 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, длина, высота, эстафеты - 4x200м. 
Левушки - 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, длина, высота, эстафеты-4x200м.
Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы и эстафете. В зачет 
команде идет 14 лучших результатов (в том числе 1 эстафета), в командный зачет идут 
2 лучших результата с каждого вида программы. Подсчет результатов по таблице 1986 
года.

6.9. Легкоатлетическая эстафета
Легкоатлетическая эстафета проводится 09 мая 2020 года согласно положению. По 
итогам Легкоатлетической эстафеты, всем участникам начисляется один зачетный балл 
в зачет Спартакиады.

7.0. ВФСК «ГТО»
Соревнования проводятся в соответствии с государственными требованиями к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов



комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 19.06.2017 № 542 
(далее -  государственные требования).

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными 
Минспортом России от 01.02.2018 г.

На соревнованиях результаты участников определяются в соответствии с 100- 
очковыми таблицами оценки результатов (приложение №2 к методическим 
рекомендациям по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденными приказом Минспортом России от 21 сентября 2018 г. № 814)

Результаты оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в ЭБД 
ВФСК ГТО в установленном порядке в соответствии с порядком тестирования населения 
по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта 
России от 28.01.2016 № 54.

Личное первенство соревнований определяется по 7 видам спортивной 
программы многоборья ГТО в каждой возрастной ступени.

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в беге на 2000 м или 3000 м по 
времени.

Командное первенство определяется по 8 лучшим результатам и их сумме 
очков, набранных в спортивных программах участниками команды в 
соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО (4 чел. V ступени + 4 чел. VI 
ступени).

В случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество получает 
команда, набравшая наибольшее количество очков в беге на длинные дистанции.

Заявки подаются в мандатную комиссию согласно Приложения 4.

Спортивная программа

№ Вид испытания (тест) 16-17  лет 
(V ступень)

18 -24  лет 
(VI ступень)

1 6 - 17 лет 
(V ступень)

18-24  лет 
(VI ступень)

Юноши Деву шки
1. Бег на 60 м (с.) + + + +

2.
Бег на 2 км (мин, с) - - + +

Бег на 3 км (мин, с) + + - -
Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(количество раз)

+ + - -

3 . или рывок гири 16 кг 
(количество раз)

+ + - -

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

- - + +

4.

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

+ + + +

5. Прыжки в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

+ + + +

6 .

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

+ + + +

7. Челночный без 3x10 м (с) + + + +



7. Условия подведения итогов.
7.1. Командное первенство в отдельных видах спорта определяется в соответствии с 
правилами соревнований по виду спорта и настоящим положением;
7.2. Командное первенство в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме 
очков — мест набранной учебным заведением в 7-и видах спорта включенных в 
программу Спартакиады у юношей и девушек;
7.3. В Общекомандный зачет входят три вида проведенных с ноября по декабрь 
2019 года и семь видов проведенных с января по май 2020 года.
7.4. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается той команде, 
которая имеет больше 1-х, 2-х, 3-х командных мест. Если и этот показатель одинаковый, 
то преимущество отдается той команде, которая имеет лучшее место в лыжных гонках;
7.5. В каждом виде команда получает: за 1 место -  1 очко, за 2 место -  2 очка, за 3 
место -  3 очка и т.д.;
7.6. Определение победителей в личном зачете -  согласно правилам соревнований по 
видам спорта;
7.7. После утверждения итоговых результатов соревнований по данному виду спорта и 
награждения победителей и призеров, протесты от представителей в главные судейские 
коллегии не принимаются;
7.8. Участие в Легкоатлетической эстафете бонус (-1очко).
7.9. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди юношей и девушек 
является обязательным.

8. Награждение.
8.1. Команды, занявшие 1,2,3 места в комплексном зачете Спартакиады среди юношей и 
девушек, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней;
8.2. Команды, занявшие 1,2,3 места по видам спорта, награждаются кубками и 
дипломами соответствующих степеней;
8.3. Участники, занявшие 1,2,3 места в индивидуальных видах программы и игровых 
видах спорта в составе команды, награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней.
8.4. Участники, отличившиеся высокой результативностью в игровых видах спорта, 
награждаются памятным призом.

9. Условия финансирования.
9.1. Финансирование расходов на организацию и проведение соревнований 
(торжественная церемония открытия и закрытия Спартакиады, оплата творческих 
коллективов, подготовка трассы, подготовка места проведения соревнований, судейство 
соревнований, награждение, медицинское обеспечение, приобретение канцелярских 
товаров, водно-питьевой режим участников) осуществляет МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр» за счет средств бюджета города Тюмени в рамках субсидии, 
полученной от департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени;
9.2. Профессиональные образовательные учреждения -  предоставляют 
спортсооружения и спортивное оборудование для проведения соревнований на 
безвозмездной основе.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 
проводятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности спортсооружения 
к проведению мероприятия;
10.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники 
безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам 
проведения соревнований по данным видам спорта и принимает меры по профилактике 
травматизма;
10.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по



соблюдению правил техники безопасности для зрителей;
10.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и 
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за 
достоверность предоставленных документов на участников.
10.5. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной 
безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации;
10.6. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками,
пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия,
информирования зрителей и участников мероприятий о необходимости соблюдения 
правил поведения зрителей при проведении мероприятий, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об 
утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований», а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации;
10.7. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и 
сроке проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их 
проведения и незамедлительного направления информации об изменениях проведения 
мероприятия;
10.8. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих участках 
автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
10.9. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками,
пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, привлечения 
контролеров-распорядителей путем заключения договоров с организациями, 
осуществляющими подготовку контролеров-распорядителей и (или) оказывающие 
услуги по обеспечению порядка
в местах проведения массовых мероприятий;
10.10. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия, организовывать пропускной и внутриобъектовый 
режимы;
10.11. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников 
мероприятий в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 
ситуации при принятии решения о прекращении (приостановлении) проведения 
мероприятий;
10.12. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения 
мероприятий и изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или 
при возникновении чрезвычайной ситуации.

11. Подача заявок на участие.
11.1. Заявки по видам спорта по установленной форме с допуском к соревнованиям 
участников команды, подаются в день проведения заседания судейской коллегии.
11.2. Представитель команды должен предоставить мандатной комиссии: именную 
заявку установленного образца (Приложение 1), заверенную подписью врача по 
спортивной медицине, заверенная личной печатью врача и печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
или оригинал индивидуального м едицинского заключения (приложение 4), заявка без 
печати медицинского учреждения не принимается, команда не допускается. 
Заявка должна быть подписана директором образовательного учреждения и



руководителем физического воспитания и заверена гербовой печатью учебного 
заведения, а также отчет о проведении 1 этапа соревнований (Приложение 2).
11.3. На каждого участника обязательно:
- зачетная книжка учащегося или студента, которая должна быть оформлена по 
общепринятым стандартам и требованиям;
- для обучающихся в СПО (подпись и печать должны удостоверять успешную сдачу 
летней экзаменационной сессии 2019 года и перевода на следующий курс) и 
ученический билет для учащихся НПО;
11.4. Если тренер - представитель не представил заявку на заседание судейской 
коллегии по виду спорта -  команда к соревнованиям не допускается.
11.5. В случае участия в соревнованиях незаявленного спортсмена (или заявлен один, а 
выступает другой), команда снимается с соревнований и результат команды по данному 
виду спорта аннулируется, а соперникам в игровых видах спорта присуждается победа.
11.6. В день проведения соревнований участники должны при себе иметь зачетную 
книжку, при её отсутствии спортсмен к участию в соревнованиях не допускается.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Кулаков Максим Станиславович 
51-79-58;
8-932-472-95-56



Приложение 1 
Образец

Заявка
на участие в Спартакиаде среди профессиональных образовательных

организаций города Тюмени
по______ _______________________________(вид спорта)

от команды (наименование ОУ)

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождени

я

Разря
Д

Курс,
группа

Допуск,
виза

врача,
печать

лечебного
учрежденИЯ

Подпись
врача

Врач: всего допущено_____ чел. ____________ подпись _________________ Ф.И.О.

М.П. медицинского учреждения

Директор учебного заведения__________подпись__________________ Ф.И.О.

М.П.

Руководитель физического воспитания___________подпись_______________ Ф.И.О.

контактный телефон______________________

Тренер команды__________ подпись Ф.И.О.



Приложение 2

Наименование ОУ

Отчет о проведении

соревнований по
(вид спорта)

1

Общее количество студентов 
(учащихся), обучающихся в 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования

2

Количество команд, принявших участие 
в соревнованиях 1 этапа 
(соревнования на первенство ОУ)

3

Количество студентов, принявших 
участие в соревнованиях 1 этапа 
(соревнования на первенство ОУ)

4

Победители и призеры соревнований по 
виду спорта

1 место -
2 место -
3 место -

Директор ОУ
/

Руководитель физического воспитания
/ _______________________ _/



Приложение 3

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Спартакиаде среди профессиональных образовательных организаций города Тюмени по ГТО

от________________________________________________________
(Структурное подразделение)

№
п/п

Ф.И.О. Дата
рождения

Полных лет УИН
участника

группа Виза врача

1 Сидоров Иван Иванович 11.01.1997 20 СТ-05 Допущен, подпись, печать 

медучреждения

К соревнованиям допущено_______________человек Врач___________________ Ф.И.О.
М.П. медицинского учреждения

Представитель команды____________________Ф.И.О. контактный телефон и адрес электронной почты (обязательно)

Руководитель ОУ__________________Ф.И.О.

« __ »_______________________год

М.П.



Приложение 4

Название медицинской организации, адрес, телефон, штамп 

Медицинское заключение
о допуске к занятиям физической культурой (в том числе в организациях}, к участию в массовых 

спортивных соревнованиях, к занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе 
спортивной подготовки, к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Фамилия

Имя

Отчество 

Дата рождения

Серия и номер удостоверения личности, дата 
выдачи, название выдавшего органа

По результатам медицинского осмотра 
ДОПУЩЕН

(вычеркнуть лишнее)
- к занятиям физической культурой (в том числе в организациях)
- к участию в массовых спортивных соревнованиях
- к занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки
- к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"

Ограничения физических нагрузок: (ДА/НЕТ)
Описать;

Дата выдачи медицинского заключения 

Медицинское заключение действительно до

Врач______________________________ / ________________________________ /

Подпись Фамилия, инициалы

Печать врача
Печать медицинской организации


