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1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением 

о Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов 2019/2020 

учебного года, утвержденным заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации Потехиной И.П. 08 ноября 2019 года (с изменениями 

и дополнениями, утвержденными заместителем министра просвещения 

Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 21 августа 2020 года). 

Целью проведения регионального этапа Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов Республики Крым (далее – Игры ШСК) 

является укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом, их гражданское и патриотическое 

воспитание, выявление талантливых детей. 

Задачи Игр ШСК: 

 определение лучших команд школьных спортивных клубов, 

сформированных из обучающихся одной общеобразовательных организаций; 

 приобретение соревновательного опыта обучающимися 

по различным видам спорта и повышение спортивного мастерства; 

 воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых 

ценностей – чувства патриотизма, развитие гражданственности, приобщение 

к истории своей страны, ее культуре. 

 

2. Место и сроки проведения 
Региональный этап Игр ШСК проводится в онлайн формате. 

От каждого муниципального образования Республики Крым допускается 

по одному участнику – победителю муниципального этапа. 

Региональный этап проводится до 30 сентября 2020 года. 

Команда, победившая в региональном этапе, получает право 

представлять Республику Крым на Всероссийском этапе Игр ШСК. 

 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство проведением регионального этапа Игр ШСК 

осуществляют Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым и Министерство спорта Республики Крым. 

Организационное и методическое обеспечение проведения Игр ШСК 

осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»). 

Для координации работы по подготовке и проведению Игр ШСК 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

Непосредственное проведение регионального этапа Игр ШСК 

возлагается на конкурсную комиссию.  

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

 рассматривает заявки на участие в региональном этапе Игр ШСК 

и принимает решение о допуске команд к участию в соревнованиях; 

 определяет систему проведения и организует соревнования 



5 

по каждому виду программы; 

 подводит итоги выступления команд по видам программы 

и определяет победителей и призёров в общекомандном зачете и по видам 

программы в соответствии с правилами проведения соревнований по видам 

спорта;  

 рассматривает совместно с Оргкомитетом протесты, поданные 

руководителями команд. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 совместно с конкурсной комиссией рассматривает заявки на участие 

в региональном этапе Игр ШСК и принимает решение о допуске команд 

к участию в соревнованиях; 

 осуществляет контроль за работой конкурсной комиссии; 

 совместно с конкурсной комиссией рассматривает протесты, 

поданные руководителями команд; 

 готовит отчет о проведении регионального этапа Игр ШСК. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в региональном этапе Игр ШСК допускаются только 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями 

по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск 

несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 

мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными 

протоколом заседания Профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и подростков 

от 6 мая 2014 года № 4.  

В региональном этапе Игр ШСК принимают участие команды 

школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, в состав 

которых входят обучающиеся одного школьного спортивного клуба, 

зачисленные в него до 1 января 2020 года.  

Год рождения участников команды, направляемой для участия 

в региональном этапе Игр ШСК – 2005-2006 гг.р. (14-15 лет). 

В региональном этапе Игр ШСК участвуют команды школьных 

спортивных клубов в составе 18 человек, в том числе 16 участников 

(8 юношей, 8 девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей должен 

являться учителем физической культуры общеобразовательной организации. 

К участию в региональном этапе Игр ШСК допускаются обучающиеся, 

не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся в общеобразовательных организациях Республики Крым 

с 1 сентября 2018 года. 

К участию в региональном этапе Игр ШСК не допускаются команды 

школьных спортивных клубов: 

 сформированные из обучающихся разных школьных спортивных 

клубов; 

 имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в  заявке 
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и не прошедших согласования с Оргкомитетом; 

 представившие заявку на участие позже установленного срока 

и не имеющие официального вызова. 

Все участники команды школьного спортивного клуба должны иметь 

единую спортивную форму. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий 

их допуска, команда школьного спортивного клуба снимается 

с соревнований. 

 

5. Программа регионального этапа Игр ШСК 
№ 

п/п 

Виды программы Количество участников Форма 

участия 
Формат 

проведения Юноши Девушки 

1.  Видеоролик  

«История наших 

игр» 

8 8 Командная Онлайн 

2.  Легкоатлетическая 

эстафета 

4 4 Командная, 

(смешанная 

эстафета) 

Онлайн 

Каждая команда должна принять участие во всех видах программы. 

Система проведения соревнований регионального этапа по каждому виду 

программы определяется конкурсной комиссией по согласованию 

с Оргкомитетом. 

 

5.1. Виды программы: 

5.1.1. Легкоатлетическая эстафета. 

Соревнования проходят в онлайн формате. Соревнования командные. 

Проводятся раздельно среди юношей и девушек в соответствии с правилами 

вида спорта «лёгкая атлетика», утвержденными Минспортом России. 

Легкоатлетическая эстафета (смешанная эстафета) 8 х 100 м 

(4юн. + 4дев.); 

– 1; 3; 5; 7 этапы – бегут юноши; 

– 2; 4; 6; 8 этапы – бегут девушки. 

Результат в беговых видах фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

по ручному секундомеру. 

Допускается использование легкоатлетических шиповок. 

Команда (финалист муниципального образования Республики Крым) – 

участница регионального этапа Игр ШСК направляет на адрес электронной 

почты ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» untur@crimeaedu.ru видеоролик, в котором 

отображено: 

- все участники команды, принимающие участие 

в легкоатлетической эстафете; 

- вся дистанция (беговые дорожки) по которой двигаются 

участники легкоатлетической эстафеты; 

- зона старта и финиша; 

- судьи-хронометристы, фиксирующие результаты 

легкоатлетической эстафеты команды с точностью до 0,1 сек. (в видеоролике 

mailto:untur@crimeaedu.ru
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должно быть видно секундомер с показателями хронометража). Судьи-

хронометристы включают секундомер в момент выстрела из пистолета 

стартера или в момент начала движения флага и останавливают в момент 

пересечения туловищем линии финиша. 

Рекомендуемый формат видео mp4, качество видео не ниже 720р 

(разрешение допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины 

и высоты кадра видеоролика – 16:9. Запрещается видеомонтаж ролика. 

 

5.1.2. Видеоролик «История наших игр» 

Команда (финалист муниципального образования Республики Крым) – 

участница регионального этапа Игр ШСК направляет на адрес электронной 

почты ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» untur@crimeaedu.ru видеоролик, 

продолжительностью не более 8 минут. 

Рекомендуемый формат видео mp4, качество видео не ниже 720р 

(разрешение допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины 

и высоты кадра видеоролика – 16:9. 

В видеоролике должно быть отражено, как команда-финалист 

муниципального образования Республики Крым ведет работу школьного 

спортивного клуба и участие обучающихся в его деятельности; наиболее 

яркие и интересные моменты жизни школьного спортивного клуба; 

соревновательную деятельность и достижения воспитанников школьного 

спортивного клуба; выступление команды школьного спортивного клуба 

на школьном этапе Игр ШСК 2019-2020 учебного года. 

Члены конкурсной комиссии оценивают видеоролик. 

Решение конкурсной комиссии окончательное и пересмотру 

не подлежит.  

 

6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры регионального этапа Игр ШСК 

в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами в видах программы. При равенстве суммы мест у двух и более 

команд, преимущество получает команда, показавшая лучший результат 

в легкоатлетической эстафете. 

 

7. Награждение 
Команды, занявшие I, II и III места на региональном этапе Игр ШСК 

в общекомандном зачете, награждаются дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и дипломами, кубками 

и медалями Министерства спорта Республики Крым. 

Команды, занявшие I, II и III места в каждом виде программы, 

награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

 

8. Финансирование 

Расходы на подготовку, организацию и проведение регионального 

этапа Президентских спортивных игр осуществляются за счет средств 

mailto:untur@crimeaedu.ru
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бюджета Республики Крым в пределах лимитов, доведенных на выполнение 

Государственного задания ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий», 

а также правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

 

10. Подача заявок на участие 
Заявка (приложение 1) на участие в региональном этапе Игр ШСК 

направляется в Оргкомитет по адресу электронной почты untur@crimeaedu.ru 

в срок не позднее 30 сентября 2020 года. Заявки, направленные после 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Вместе с заявкой предоставляются: 

– видеоролик «Визитная карточка». Представление команды: название 

муниципального образования Республики Крым, название 

общеобразовательной организации; представление участников команды 

(каждый участник называет свою фамилию, имя, отчество и дату рождения – 

число, месяц, год и класс, в котором обучается). Длительность видеоролика 

не более 5 минут; 

– видеоролик «История наших игр»; 

– видеоролик легкоатлетической эстафеты; 

– согласия родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных на каждого участника команды согласно приложению 

2 и 3 к настоящему положению; 

 справки школьников с фотографиями 3х4 (на фотобумаге), выданные 

не ранее мая 2020 года, выполненные на бланке общеобразовательной 

организации, заверенные подписью директора общеобразовательной 

организации и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося; 

с указанием Ф.И.О., даты рождения, класса и приказа о зачислении 

в общеобразовательную организацию, при этом копии указанных справок 

не принимаются; 

 заверенную копию итогового протокола общекомандного первенства 

муниципального этапа Игры ШСК, подписанная главным судьей и главным 

секретарем, заверенная печатью. (согласно Приложению № 1 к приказу 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

и Министерства спорта Республики Крым в редакции 

от 16.03.2020 г. № 85-ОД/517); 

 отчеты о проведении муниципального этапа (приложение 4); 

 заверенную копию приказа о создании школьного спортивного 

клуба, а также краткую справку о его деятельности. 

mailto:untur@crimeaedu.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных 
клубов Республики Крым 2019-2020 
учебного года 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов Республики Крым 

 

__________________________________________________________________ 
(Наименование муниципального образования) 

Общеобразовательная организация: ___________________________________ 
(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации) 

Адрес общеобразовательной организации: ____________________________ 

Телефон общеобразовательной организации: __________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Сайт общеобразовательной организации: _____________________________ 

Название ШСК ______________________ дата основания _______________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Период 

обучения 

в ШСК 

Виза врача 

(допущен, 

подпись 

врача, 

дата, 

печать 

врача напр

отив кажд

ого 

участника) 

1.     

18.     

 

1. Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть 

на отдельном от заявки листе. 

 

Допущено к региональному этапу Игр ШСК ________________________ чел.  
(прописью) 

Врач ___________________________________________/__________________ 

                        (Ф.И.О. полностью)                                            (подпись, дата)  

(М.П. медицинского учреждения) 

 

Преподаватель физической культуры __________________________________                                                                                 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
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Руководитель ШСК _________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор общеобразовательной  

организации                                              _________________________________ 

«_____» ________________ 2020 г.      (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

Руководитель муниципального органа 

управления образованием  

Республики Крым                                    _________________________________ 

«_____» ________________ 2020 г.                 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Приложение 2 
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных 
клубов Республики Крым 2019-2020 
учебного года 

 
В организационный комитет 
и конкурсную комиссию по проведению 
регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных 
клубов Республики Крым 2019-2020 
учебного года 

 

  

Согласие 

Я, ___________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку организационным комитетом 

и конкурсной комиссией моих персональных данных и данных моего ребенка 

в связи с участием _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка, года рождения 

в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов Республики Крым 2019-2020 учебного года, при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю организационному комитету и конкурсной комиссии 

право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организационный комитет 

и конкурсная комиссия вправе обрабатывать мои персональные данные 

и данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным 

лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 

письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес организационного комитета и конкурсной комиссии 
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по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных, организационный 

комитет и конкурсная комиссия обязаны прекратить их обработку 

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, 

за исключением сведении о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «___»  ______________ 2020 года 

 

Подпись: ___________/ ___________________________________ 
                                                                                                                      (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных 

клубов Республики Крым 2019-2020 

учебного года 

В рабочую группу по проведению 

Всероссийского этапа игр школьных 

спортивных клубов 2019-2020 учебного 

года  
 

  

Согласие 

Я, ___________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку рабочей группой и комиссией 

по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребенка 

в связи с участием _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка, года рождения 

во Всероссийских играх школьных спортивных клубов 2019-2020 учебного 

года, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений. 

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников 

право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по 

допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные 

и данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным 

лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 

письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес рабочей группы и комиссии по допуску участников  

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных, рабочая группа 
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и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку 

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, 

за исключением сведении о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «___»  ______________ 2020 года 

 

Подпись: ___________/ ___________________________________ 
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Приложение 4 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных 

клубов Республики Крым 2019-2020 

учебного года 

 

 

Отчет о проведении школьного этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  

Республики Крым 2019-2020 учебного года 

 

________________________________________________________________ 
(Наименование муниципального образования) 

 

1.  Сроки проведения школьного этапа  

2.  Количество общеобразовательных 

организаций, проводивших школьный этап 

игр ШСК 

 

3.  Количество обучающихся ШСК, 

принявших участие в школьном этапе 

 

4.  Программа проведения школьного этапа  

5.  Информационная поддержка игр ШСК, 

освещение в СМИ 

 

 

Отчет о проведении муниципального этапа  

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

Республики Крым 2019-2020 учебного года 

 

__________________________________________________________________ 
(Наименование муниципального образования) 

 

1. Сроки проведения муниципального этапа  

2. 
Количество муниципальных образований, 

проводивших муниципальный этап 
1 

3. 
Количество обучающихся ШСК, 

принявших участие в муниципальном этапе 
 

4. 
Количество ШСК, принявших участие в 

муниципальном этапе 
 

5. 
Программа проведения муниципального 

этапа 
 

6. 
Информационная поддержка соревнований, 

освещение в СМИ 
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Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым   
и Министерства спорта Республики Крым 
от 16.03.2020 № 85-ОД/517  
(в редакции приказа Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым и Министерства спорта 
Республики Крым 
от 14.09.2020 г. № 296-ОД/1302) 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

Республики Крым в 2019-2020 учебного года 

 

КРАСНИКОВА 

Оксана 

Валентиновна 

 

- заместитель министра образования, науки 

и молодежи Республики Крым, сопредседатель 

организационного комитета; 

ГНИЗДЫЛО 

Сергей 

Александрович 

 

- первый заместитель министра спорта Республики 

Крым, сопредседатель организационного комитета; 

ОСОКИНА 

Елена 

Анатольевна  

 

- директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения», секретарь 

организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

 

ПРОНИНА 

Ирина  

Викторовна 

 

- начальник управления спорта высших достижений 

и спортивно-массовой работы Министерства спорта 

Республики Крым; 

 

РЕПЕЦКИЙ 

Максим  

Владимирович 

- заместитель директора по учебно-методической 

работе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 
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РЫБКА 

Наталья 

Сергеевна 

- заведующий отделом дополнительного образования 

управления дополнительного образования, 

организации воспитательной работы, отдыха 

и оздоровления детей Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым; 

 

СКВОРЦОВ 

Дмитрий  

Игоревич 

 

 

- заведующий спортивно-массовым отделом 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения». 
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Приложение № 3 к приказу 
Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым   
и Министерства спорта Республики Крым 
от 16.03.2020 № 85-ОД/517  
(в редакции приказа Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым и Министерства спорта 
Республики Крым 

от 14.09.2020 г. № 296-ОД/1302) 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

Республики Крым 2019-2020 учебного года 

 

ОСОКИНА 

Елена 

Анатольевна  

 

- директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения», председатель 

конкурсной комиссии; 

 

РЕПЕЦКИЙ 

Максим 

Владимирович 

 

- заместитель директора по учебно-методической 

работе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения», заместитель 

председателя конкурсной комиссии; 

 

СКВОРЦОВ 

Дмитрий 

Игоревич 

 

- заведующий спортивно-массовым отделом 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», секретарь конкурсной 

комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

ЗАХАРОВ 
Сергей 
Леонидович 

- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»; 
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КОПЫЛОВ 
Станислав 
Валерьевич 

- директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

города Армянска Республики Крым (с согласия); 

 

ЛЕГАШЕВА 

Екатерина 

Олеговна 

 

- педагог-организатор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 

 

ПАВЛОВА 

Екатерина 

Сергеевна 

- методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 

 

ФЕДОРОВ 
Максим 
Владимирович 

- методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»; 

 

ХАЛИСТОВ 
Александр 
Викторович 

- методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского 

творчества» Симферопольского района 

Республики Крым (с согласия). 
 


