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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального и регионального этапов 
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

в 2018-2019 учебном году 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 
муниципальном районе «Троицко-Печорский»  в 2018-2019 учебном году (далее - 
Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Соглашения между Министерством образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми и Образовательным Фондом «Талант и 
успех» (далее - Фонд) о совместном проведении Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов в 2018-2019 учебном году. 

1.3. Учредителем Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 
является Фонд. 

1.4. Организатором регионального этапа Конкурса является Министерство 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, соорганизатором - 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 
(далее - ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»), муниципального этапа – Управление 
образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский». 

1.5. Оператором Конкурса в регионе является Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми (далее 
- Региональный центр) как структурное подразделение государственного 
профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова. 

1.6. Региональные партнеры Конкурса: федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 
(далее - Коми НЦ УрО РАН), Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени СМ. Кирова» (далее 
-СЛИ), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» 
(далее - УГТУ), государственное образовательное учреждение высшего образования «Коми 
республиканская академия государственной службы и управления» (далее -ГОУ   ВО   
КРАГСиУ),   а   также   предприятия,   общественные   и   иные организации. 

1.7. Информирование о проведении Конкурса на территории 
Республики Коми осуществляется на официальном сайте Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 
образовательном портале «Открытое образование Республики Коми», 
официальном сайте Регионального центра. 

1.8. Официальным языком проведения Конкурса является русский 
язык. 

 



1.9. Тематические направления муниципального и регионального этапа Конкурса 
формируются с учётом Стратегии научно-технического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
01.12.2016 № 642, и соответствуют направлениям, которые будут 
представлены на программе «Большие вызовы» в Образовательном центре 
«Сириус» в июле 2019 года. Перечень тематических направлений 
регионального этапа Конкурса приведен в приложении II к настоящему 
Положению. 

1.10. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 
организаций общего и дополнительного образования, обучающиеся образовательных 
организаций среднего профессионального образования Республики Коми. 

1.11. Руководителями проектов могут выступать педагогические работники 
образовательных организаций Республики Коми, сотрудники, преподаватели, ученые, 
аспиранты образовательных организаций высшего образования и научных центров, 
работники предприятий, родители (законные представители) обучающихся. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганды научных знаний и 
достижений. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся, их интереса к 

научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству; 
- совершенствование навыков проектной и исследовательской работы 

обучающихся; 
           -  стимулирование у обучающихся интереса к естественным наукам, технике и 
технологиям; 
- популяризация и пропаганда научных знаний; 

- выявление одаренных школьников в области проектной и исследовательской 
деятельности; 

- распространение модели организации обучения в форме групповых проектов 
научно-прикладного характера; 

- вовлечение экспертов различных областей в работу с обучающимися, 
формирование сети экспертов по направлениям Конкурса; 

- решение актуальных для Республики Коми научно-исследовательских, 
инженерно-конструкторских и инновационных задач. 

-  
3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. В 2018-2019 учебном году Конкурс проводится в два этапа: 
муниципальный и региональный. Для объективной оценки конкурсных 
заданий/проектов, выполненных участниками Конкурса, на каждом этапе 
формируется Экспертный совет по каждому направлению. 

3.2. 1 этап - муниципальный со 02 февраля 2019 г. по 01 марта 2019 
г. Организатором муниципального этапа являетсяУправление образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский». 

3.2.2. на муниципальном этапе Конкурса участникам предлагаются задания 
проектного формата, требующие подготовки и самостоятельного освоения материала, 
выдвижения гипотез или поиска наиболее эффективного решения; 

3.2.3. каждый участник муниципального этапа Конкурса представляет 
индивидуальный проект, демонстрирует техническое решение проекта и защищает 
создание действующего прототипа.  

3.2.4. Результатом муниципального этапа Конкурса могут быть оригинальные 
технические решения проекта, демонстрация действующего прототипа. 
            3.2.5. Результаты участников муниципального этапа Конкурса оформляются 



протоколом, содержащим рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой 
ранжированный список участников расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, результат участия), и рекомендации 
кандидатов для участия в региональном этапе Конкурса (квота для участия - 10 
победителей и призеров) (приложение VII). Копия протокола результатов муниципального 
этапа Конкурса передается организаторам регионального этапа Конкурса; 
3.2.6. организатор муниципального этапа Конкурса вправе рекомендовать победителям и 
призерам муниципального этапа Конкурса, представившим проекты по одинаковому 
направлению, представить на региональном этапе Конкурса командный проект. 
3.3. 2 этап - региональный (с 11 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г.): 
3.3.1. организатором     регионального     этапа     Конкурса     является Региональный 
центр; 
3.3.2.  В  региональном этапе Конкурса принимают участие 

3.3.2.1. победители и призеры муниципального этапа Конкурса; 
3.3.2.2. победители и призеры регионального этапа Конкурса 2017-2018 учебного года 

(без участия в муниципальном этапе Конкурса); 
3.3.2.3. победители и призеры конкурсов-партнеров (без участия в 

муниципальном этапе Конкурса) (приложение I); 
3.3.3. участники регионального этапа Конкурса представляют индивидуальные или 

командные проекты в соответствии с направлениями (приложение II). Один 
участник/команда представляет только одну работу. В случае сложного проекта его можно 
декомпозировать на отдельные проекты таким образом, чтобы представлялся и учитывался 
индивидуальный вклад каждого участника. Проект должен быть выполнен обучающимися 
самостоятельно. К рассмотрению не принимаются реферативные и описательные работы; 

3.3.4. для участия в региональном этапе Конкурса участники до 05 марта 2019 г. 
предоставляют в Региональный центр комплект документов по электронному адресу: 
talantkomi.ru. Оригиналы документов предоставляются лично на региональном этапе 
Конкурса. Состав комплекта документов: 
3.3.4.1. регистрационная карта участника (приложение III); 

3.3.4.2. согласие от родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего 
о своём участии в Конкурсе, в письменной форме, подтверждающее ознакомление с 
Положением о Конкурсе, и согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а 
также его проектной работы, в том числе в сети «Интернет» (приложение IV); 

3.3.4.3. описанный проект и презентацию в соответствии с требованиями 
(приложение V); 

3.3.5. организатор регионального этапа Конкурса обеспечивает 
взаимную перекрестную экспертизу проектов через загрузку проектов на 
онлайн-платформу Фонда; 

3.3.6. публичная очная защита проектов проводится в период с 18 по 25 марта 2019 
г. Защита проекта сопровождается презентацией, демонстрацией видеоматериалов, 
информацией на стендах. Регламент выступления 10 мин., из них 7 мин. - презентация 
проекта, 3 мин. - вопросы членов жюри; 

3.3.7. с целью обмена опытом, обеспечения прозрачности и взаимной экспертизы 
очная защита проектов проводится в форме публичного мероприятия, открытого для 
представителей Фонда и других регионов. Организатор регионального этапа Конкурса 
обеспечивает видеозапись очных презентаций и формат дистанционного подключения для 
онлайн-трансляции регионального этапа Конкурса; 
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3.3.8. оценивание проектов осуществляется Экспертным советом на основе 
балльной системы оценки работ по критериям (приложение VI); 

3.3.9. конкурсные работы победителей и призеров регионального этапа Конкурса с 
указанием сведений об участниках и результаты регионального 
этапа Конкурса по каждому направлению в виде протоколов (приложение VII) 
публикуются в сети «Интернет» на сайте Регионального центра; 

3.3.10. результаты регионального этапа Конкурса направляются Фонду не позднее 
10 апреля 2019 г. 

3.4. Апелляция по результатам участия в муниципальном и региональном этапах 
Конкурса не предусмотрена. 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Награждение победителей и призеров муниципального, 

регионального этапов Конкурса обеспечивает и осуществляет организатор 
соответствующего этапа. 

4.2. Результаты регионального этапа Конкурса оформляются итоговым протоколом 
(приложение VII). 

4.3. Победителями и призерами регионального этапа Конкурса становятся не менее 
30 % участников. 

4.4. Победителями регионального этапа Конкурса считаются 
участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые 
три места в рейтинге на региональном этапе Конкурса. 

4.5. Призерами регионального этапа Конкурса считаются 
обучающиеся, набравшие максимальное количество баллов в рейтинге 
участников, следующие за победителями регионального этапа Конкурса. 

4.6. Победители и призеры регионального этапа Конкурса 
награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми. Участники, не ставшие победителями и 
призерами регионального этапа Конкурса, получают сертификат участника. 
5. Организационный комитет и экспертиза материалов Конкурса 

5.1. Для руководства и координации региональным этапом Конкурса формируется 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

5.2. В Оргкомитет входят представители Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми, Регионального центра, руководители 
образовательных организаций Республики Коми. 
5.3. Оргкомитет: 

- определяет и корректирует порядок проведения регионального этапа Конкурса; 
- выделяет из своего числа ответственного за взаимодействие с Фондом и 

своевременное представление информации. 
5.4. Для проведения экспертизы проектов на региональном этапе 

Конкурса формируется Экспертный совет, в состав которого входят 
представители региональных партнеров Конкурса. 

6. Заключительные положения 
6.1. Порядок участия, сроки и места проведения, информация о победителях и 

призерах всех этапов Конкурса доводятся до сведения участников   и   публикуются   на   
официальных   сайтах   образовательных 



Приложение 1 
к Положению о проведении муниципального и 

регионального этапов Конкурса 
 

Конкурсы-партнеры 
1. Всероссийская олимпиада школьников по физике, химии, математике, биологии, 
информатике, астрономии.* 
2. Олимпиада им. Леонарда Эйлера. 
3. Олимпиада имени Дж. К. Максвелла. 
4. Московская олимпиада школьников по физике, математике, химии. 

5. Международный       математический       турнир       «Кубок       памяти А. Н. 
Колмогорова». 
6. Турнир имени М. В. Ломоносова. 
7. Балтийский научно-инженерный конкурс. 
8. Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор». 
9. Открытая   Конференция-конкурс   исследовательских   и   проектных работ одарённых 
школьников старших классов «Intel-Авангард». 
10. Конкурс «Учёные Будущего». 
11. Олимпиада школьников «Шаг в Будущее». 
12. Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в Будущее». 
13. Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - прорыв в будущее». 
14. Межрегиональная   олимпиада   школьников   «Высшая   проба»   по 
математике. 

15. Олимпиада школьников «Ломоносов» по физике, химии, математике, биологии. 
16. Олимпиада  школьников  «Покори  Воробьёвы  горы!»  по  физике, математике, 

биологии. 
17. Олимпиада   школьников   Санкт-Петербургского   государственного 

университета по физике, химии, математике, биологии. 
18. Турнир городов. 

19. Всесибирская открытая олимпиада школьников по физике, химии, математике, 
биологии. 
20. Интернет-олимпиада школьников по физике. 
21. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. 
22. Олимпиада Юношеской математической школы. 

23. Отраслевая     физико-математическая     олимпиада     школьников 
«Росатом». 

24. Северо-Восточная олимпиада школьников. 
25. Олимпиада школьников «ФИЗТЕХ». 
26. Олимпиада школьников «Курчатов». 
27. Олимпиада по экспериментальной физике. 
28. Олимпиада Национальной технологической инициативы. 
29. Научно-технический конкурс учащихся «Открытый мир. Старт в 
науку». 
30. Всероссийский турнир юных физиков. 
31. Городская открытая олимпиада школьников по физике. 
32. Инженерная олимпиада школьников. 
33. Научно-технологическая образовательная   программа   «Большие 
вызовы» 2018 г. и Проектная смена 2018 г., проведенные в ОЦ «Сириус». 
*3десъ и далее в п. 1-32 - победители и призеры заключительных и региональных этапов. 



Приложение 2 
к Положению о проведении муниципального и 

регионального этапов Конкурса 

Перечень тематических направлений 

1. Агропромышленные и биотехнологии. 
2. Беспилотный транспорт и логистические системы. 
3. Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 
кибербезопасность. 
4. Генетика, персонализированная и прогностическая медицина. 
5. Когнитивные исследования. 
6. Космические технологии. 
7. Нанотехнологии. 
8. Нейротехнологии и природоподобные технологии. 
9. Новые материалы. 
10. Освоение Арктики и мирового океана. 
11. Современная энергетика. 
12. Умный город. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению о проведении муниципального и 

регионального этапов Конкурса 

Регистрационная карта участника  

Информация об участнике 
Фамилия, имя  
Дата рождения  
Наименование учреждения образования  
Адрес учреждения  
Класс (группа)  

Информация о проживании 
Домашний адрес  
Телефон (с указанием кода)  
Электронная почта  

Информация об одном и родителе (законном представителе) 
ФИО отца/матери  
Телефон  
E-mail  

Информация о Проекте 
Тематическое направление  
Название  

Информация о научном руководителе работы 
ФИО  
Место работы, должность  
Ученая степень, звание  
Почтовый адрес  
Телефон (с указанием кода)  
Электронная почта  

 



 
Приложение 4 

к Положению о проведении муниципального 
и регионального этапов Конкурса  

 
Заявление о согласии родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, _____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) являясь родителем (законным 
представителем), паспортные данные:___________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Региональному центру выявления и поддержки одаренных детей в 
области искусства, спорта и науки в Республике Коми Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова (далее - Региональный центр) на обработку 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________________
__ 

Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова. Адрес: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д.28. 

Цель обработки персональных данных: 
- участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов в Республике Коми; 
- ведение статистики. 
Перечень действий с персональными данными: Любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, публикацию 
персональных данных, а также его проектной работы в том числе в сети «Интернет» . 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество ребенка; 
- дата рождения; 
- контактный телефон; 
- место учебы; 
- проектная работа; 
- фото и видеоматериалы ребенка. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: Данное согласие 
действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в 
Государственном профессиональном образовательном учреждении «Гимназия искусств 
при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова. Я подтверждаю, что, давая 
настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь. Подпись законного представителя 
несовершеннолетнего: 
 ________________ / _____________________ / 
« ___ » _________________ 20 ___ г. 



приложение 5 
к Положению о проведении муниципального и 

регионального этапов Конкурса 

Требования к описанию проекта и презентации 
1. В описательной части проектной работы необходимо отразить 

следующие вопросы: 
- научная, исследовательская, практическая проблема, которую решает проект 

(целеполагание); 
- анализ исследований/разработок по теме проекта, обзор существующих решений, 

перспективы использования результатов; 
- описание использованных технологий, методов и оборудования, 

использованных в проекте; 
- описание основных результатов проекта (что удалось достичь, решена 

ли научная, исследовательская или практическая проблема, личный вклад 
участника). 

 
2. Требования к оформлению текстовой части. 

Объем текста - до 8000 знаков (без учета фотоматериалов, схем, графиков). Формат 
Word (*.txt, *.doc, *.docx, *.odt), размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, объем 
файла не более 2 Мб. 

В тексте могут содержаться рабочие гиперссылки на фотографии, видео, модели, 
программные коды, таблицы, схемы, графики, чертежи и другие материалы проекта или 
исследования. 
Титульная страница должна содержать: 
- фамилию, имя, отчество участника Конкурса; 
- регион, город, название образовательной организации; 
- тему проекта; 
- фамилию, имя, отчество научного руководителя (при наличии). 
3. Требования к оформлению презентации: 
Формат *.ppt, *.pptx, *.pdf. 
Объем не более 7 слайдов (до 10 Мб). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6 

к Положению о проведении муниципального и 
регионального этапов Конкурса 

Критерии оценивания работ участников регионального этапа Конкурса 
Оценка работ участников регионального этапа Конкурса производится 

персонифицировано (в групповых проектах на основании обоснованного вклада в каждого 
из участников). 
1. Целеполагание 
                 Работа оценивается по шкале от 0 до 5 баллов, где: 

- Разработчиком проекта четко обозначено назначение и востребованность 
проекта. Проведен анализ актуальности проблемы. В случае выполнения проекта по задаче 
индустриального партнера, участник может адекватно описать и проанализировать 
поставленное техническое задание (ТЗ),  показана уникальность и сила идеи, лежащей в 
основе проекта, обозначен «Большой вызов», на который отвечает проект. 5 баллов 

- Участником обозначена в общих чертах проблема, на решение которой 
направлен проект. В случае выполнения проекта по поручению индустриального партнера, 
участник может описать поставленное ТЗ, направленное на решение практической 
проблемы, инженерной задачи. 3 балла 

- Участник проекта не понимает назначения проекта, не осмыслил его суть и 
содержание. Идея проекта неактуальна, не отражает современные тенденции развития 
научного знания. Идея проекта не интересна, навязана участнику. 0 баллов 
 

Проверочные вопросы: Почему участник сделал этот проект? Как бы он хотел в 
дальнейшем развивать свой проект? Сделал ли он выводы из работы в проекте? Что 
этот проект может изменить в жизни человека/общества? Какую проблему он решает? 

 
2. Анализ существующих решений и методов 
Работа оценивается по шкале от 0 до 5 баллов, где: 

- Проведен поиск и анализ существующихрешений: проект в своей области 
оригинален, предлагаемое концептуальное решение является перспективным и 
востребованным / предполагаемый результат является новым, ранее задача не 
исследовалась, в результате реализации проекта будут получены новые данные. 5 баллов 

- Проведен поиск и последующий анализ проекта по различным показателям: 
описана экономическая выгода проекта, описан план внедрения в производство и т.д. 
Проведен анализ литературы по теме, сравнение с аналогичными исследованиями. 3 балла 

- Приведены существующие решения, аналоги проекта. Приведен список 
используемой литературы. 1 балл 

- Сравнения с существующими решениями не проводилось. Нет списка 
используемой литературы. 0 баллов 

-  
Проверочные вопросы! Какие есть аналоги (методы, устройства, исследования)? 

В чем их недостатки, неполнота и достоинства? Какие общепринятые методы работы, 
технологии, методики применяются. Есть ли отличие проекта участника от 
аналогичных разработок, исследований? Проект привносит что-то новое или является 
повторением готовых образцов, известных результатов? Как рассчитывалась 
экономическая выгода от реализации проекта, как он можетпринести выгоду в будущем? 
Каков план развития/внедрения проекта? 

 



Методика работы 
Работа оценивается по шкале от 0 до 5 баллов с учетом реперных точек: 
- Выбранные методы работы обоснованы, соответствуют обозначенной проблеме 

или техническому заданию, адаптированы под задачу. Проведен анализ границ их 
применимости. Для реализации проекта выбраны адекватные инструменты и методы. 
Задачи последовательны, направлены на проверку гипотезы. 5 баллов 

- Методы существенно менее эффективны, чем общепринятые, не соответствуют 
точности эксперимента. Планирование непоследовательно. 3 балла 

- Методы не соответствуют и существенно менее эффективны, чем общепринятые. 
1 балл 

- Результаты слабо связаны с поставленными задачами. Инструменты и методы 
реализации проекта выбраны не корректно, не позволяют достичь поставленного 
результата. 0баллов 

-  
Проверочные вопросы: В чем состояла цель проекта, как участники планировали 

двигаться к этой цели? Какие методы они выбрали для того, чтобы достичь цели? Был 
ли разработчиков проекта календарный план, какие этапы проекта выделены? Какие 
практические задачи участник решал в ходе проекта? Как строилась командная работа и 
работа с преподавателем, куратором, экспертами? Какие новые практические знания 
приобрели, и как они пригодились участникам в работе над проектом? 

 
Качество результата 
Работа оценивается по шкале от 0 до 5 баллов, где: 

- Проект реализован и обладает значительной прикладной ценностью. Результаты 
могут быть внедрены или уже используются. В результате исследования получены новые 
знания и сделаны выводы на их основе. 5 баллов 

- Команда проекта успела реализовать замысел в полном объеме. Представлен 
прототип или функциональная модель. В результате исследования успешно собраны 
данные, которые позволили проверить поставленные гипотезы. 3 балла 

- Команда проекта реализовала замысел частично. Демонстрируются основные 
принципы работы устройства или системы, но работающий прототип получить не удалось. 
В результате исследования собраны данные, но их недостаточно для проверки 
поставленных гипотез. 1 балл 

- Команда проекта не справилась: устройство не работает как задумано. 
Исследование не проведено, данные не получены, нет проверки гипотезы. 0 баллов 

-  
Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов. 



Приложение 7 
к Положению о проведении муниципального и 

регионального этапов Конкурса 

Форма протокола 
результатов Конкурса  

Номер ФИО 
участника 

Образовательная 
организация 

Класс Количество 
баллов/результат 
участия 

1     
2     
3     
4     
5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


