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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушате-

лей»; 

- Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

- Устав ГПОАУ АО АПК. 

Программа повышения квалификации составлена с учетом: 

- Квалификационных требований по должности педагог, инструктор по 

физической культуре в соответствии с Единым квалификационным справоч-

ником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 № 935 «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования». 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы: 
Основная цель: получение, совершенствование новых профессио-

нальных компетенций, повышение профессионального уровня слушателей в 

области организации и содержания образовательного процесса в общеобра-

зовательных школах, средних учебных заведениях и внедрение в практику 
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организацию и методику проведения спортивно-массовых мероприятий с ис-

пользованием новых видов оборудования 

Задачи курсов: 

- совершенствование знаний в области теории и методики организации 

и проведения спортивно-массовых мероприятий с использованием новых ви-

дов оборудования; 

- повышения качества проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- повышения уровня знаний по МДК.02.01 Базовые и новые физкуль-

турно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной трени-

ровки, и УД «Физическая культура». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Совершенствуемые профессиональные компетенции: 

Профессио-

нальные ком-

петенции 

Практический опыт Умения Знания 

ПК 1.1 Опреде-

лять цели, зада-

чи и планиро-

вать физкуль-

турно-

спортивные ме-

роприятия и за-

нятия с различ-

ными возраст-

ными группами 

населения. 

- умение анализиро-

вать планы и процесс 

проведения физкуль-

турно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

занятий с различны-

ми возрастными 

группами, разработка 

предложений по их - 

совершенствованию; 

 

 

- планирования, ор-

ганизации и проведе-

ния физкультурно-

спортивных меро-

приятий и занятий с 

различными возраст-

ными группами насе-

ления 

 

 

 

 

 

 

- наблюдения, анали-

за и самоанализа 

-использовать раз-

личные методы и 

формы организации 

физкультурно-

спортивных меро-

приятий и занятий, 

строить их с учетом 

возраста, пола, 

морфофункцио-

нальных и индиви-

дуально-

психологических 

особенностей зани-

мающихся, уровня 

их физической и 

технической подго-

товленности; 
- проводить и ана-

лизировать физ-

культурно-

спортивные занятия 

и мероприятия на 

базе изученных ви-

дов физкультурно-

спортивной дея-

тельности (не менее 

12 видов); 

требования к 

планированию 

и проведению 

физкультур-

но-

спортивных 

мероприятий 

и занятий с 

различными 

возрастными 

группами за-

нимающихся; 

сущность, 

цель, задачи, 

функции, со-

держание, 

формы и ме-

тоды физ-

культурно-

спортивных 

мероприятий 

и занятий; 

ПК 1.2 Мотиви-

ровать населе-

ние различных 

возрастных 

групп к участию 

в физкультурно-

спортивной дея-

тельности 

ПК 1.3. Органи-

зовывать и про-

водить физкуль-

турно-

спортивные ме-

роприятия и за-

нятия 

ПК 1.4. Осу-

ществлять педа-

осуществлять педа-

гогический кон-

основы педа-

гогического 
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Профессио-

нальные ком-

петенции 

Практический опыт Умения Знания 

гогический кон-

троль в процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных ме-

роприятий и за-

нятий 

физкультурно-

спортивных меро-

приятий и занятий с 

различными возраст-

ными группами насе-

ления; 

 

 

 

 

троль в процессе 

проведения физ-

культурно-

спортивных меро-

приятий и занятий 

контроля и 

организацию 

врачебного 

контроля при 

проведении 

физкультур-

но-

спортивных 

мероприятий 

и занятий с 

занимающи-

мися различ-

ных возраст-

ных групп 

ПК 1.5. Органи-

зовывать обу-

стройство и экс-

плуатацию 

спортивных со-

оружений и 

мест занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

- ведения документа-

ции, обеспечиваю-

щей организацию и 

проведение физкуль-

турно-спортивных 

мероприятий и заня-

тий, и эффективную 

работу мест занятий 

физической культу-

рой и спортом и 

спортивных соору-

жений 

подбирать оборудо-

вание и инвентарь 

для занятий с уче-

том их целей и за-

дач, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей зани-

мающихся; 

виды физ-

культурно-

спортивных 

сооружений, 

оборудования 

и инвентаря 

для занятий 

различными 

видами физ-

культурно-

спортивной 

деятельности, 

особенности 

их эксплуата-

ции; технику 

безопасности 

и требования 

к физкультур-

но-

спортивным 

сооружениям, 

оборудованию 

и инвентарю 

Планируемые результаты обучения соответствуют следующим трудо-

вым функциям, входящим в профессиональный стандарт «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (учитель, педагог)»: 
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Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые 

функции, 

реализуе-

мые после 

обучения 

Код Трудовые действия 

Код А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации об-

разовательного 

процесса в обра-

зовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального об-

щего, 

основного обще-

го, среднего 

общего образова-

ния 

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

А/01.6 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, средне-

го общего образования. 

Воспита-

тельная дея-

тельность 

А/02.6 Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и ме-

тодов воспитательной работы, ис-

пользование их как на занятии, так 

и во внеурочной деятельности. 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 формирование толерантности и по-

зитивных образцов поликультурно-

го общения. 

1.4. Категория слушателей 

Программа ориентирована на учителей физической культуры образова-

тельных школ, педагогов по физической культуре и спорту, инструкторов по 

физической культуре, преподавателей физической культуры СПО, педагогов 

дополнительного образования. 

1.5. Требования к слушателям 
К освоению дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации допускаются лица: 

- имеющие высшее образование; 

- имеющие среднее профессиональное образование; 

лица, получающие среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Объём курсов: 16 часов. 

Трудоёмкость настоящей программы повышения квалификации вклю-

чает все виды самостоятельной и аудиторной работы слушателя, а также 

время, отводимое на контроль качества освоения программы дополнительно-

го профессионального образования. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливает-

ся продолжительностью 45 минут. 

1.7. Форма обучения 
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Форма обучения: очно-заочная с применением информационных элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.8. Виды занятий 

лекции, практические занятия по заданным направлениям повышения 

квалификации, самостоятельная работа. 

Тематика занятий курсов может быть скорректирована с учётом по-

требностей слушателей.  

1.9. Выдаваемый документ: 
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

По учебно-

му плану, 

час. 

Фор-

ма и 

виды 

кон-

троля 

Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

Модуль I. Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС 

СОО, СПО Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со стандарта-

ми Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции 

1.1 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт СОО, СПО в системе 

нормативно-правового и методического 

обеспечения деятельности образователь-

ных организаций. 

2 2   

1.2. Требования охраны труда и техники без-

опасности. Специфические требования 

охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компетенции 

3 2 1 

тести-

рова-

ние 

Модуль II. Организация спортивно-массовых мероприятий 

2.1. Новые виды оборудования. Основные 

свойства.  3 3 -  

2.2. Планирование спортивно-массовых ме-

роприятий с новыми видами оборудова-

ния. Методические требования к разра-

ботке плана. 

3 1 2 - 
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№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

По учебно-

му плану, 

час. 

Фор-

ма и 

виды 

кон-

троля 

Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

2.3. Особенности организации и проведения 

спортивно-массовых мероприятий с но-

выми видами оборудования 

2 2 - - 

2.4. Итоговая аттестация 

Разработка и проведение фрагмента ос-

новной части спортивно-массового меро-

приятия «Спорт-это жизнь» 

3 - 3  

 ИТОГО 16 10 6 - 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повы-

шения квалификации предусмотрена очно-заочная форма обучения с приме-

нением дистанционных образовательных технологий. 

Календарные сроки реализации дополнительной профессиональной 

программы устанавливаются ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж» в соответствии с потребностями слушателей на основании плана-

графика или договора возмездного оказания услуг.  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы (про-

грамм повышения квалификации) составляет 16 часов, программа может 

быть реализована в течение 5-6 дней (по 2-4 часа в день). 

 

№ недели Теоретические  

занятия 

Практические  

занятия 

Итоговая  

аттестация  

слушателей 

1.    
 



4. ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (РАЗДЕЛОВ) 

Наименование модулей (разде-

лов) 

Содержание учебного материала, практические работы слушателей Объем часов 

1 2 3 

Модуль I. Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС СОО, СПО. Культура безопасного труда. 

Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворл-

дскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

1.1. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

СОО, СПО в системе норматив-

но-правового и методического 

обеспечения деятельности обра-

зовательных организаций. 

Содержание учебного материала  

ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования. Требования 

к структуре образовательных программ. Требования к условиям реализации об-

разовательных программ. Требования к результатам освоения образовательных 

программ. 

 

 

2 

1.2. Требования охраны труда и 

техники безопасности. Специ-

фические требования охраны 

труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компе-

тенции 

Содержание учебного материала  

- формирование культуры безопасного труда; 

- травматизм на производстве и в организациях; 

- требования охраны труда перед началом работы; 

- требования охраны труда во время работы; 

- требования охраны труда по окончании работы  

- требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

- вредные и опасные факторы и способы защиты от них;  

 

 

2 

Практическое занятие  

Тестирование 1 

Модуль II. Организация спортивно-массовых мероприятий  

2.1. Новые виды оборудования. 

Основные свойства. 
Содержание учебного материала  

Новые виды оборудования (степ-платформа, BOSU, кольцевой амортизатор, ре-

мень для йоги и др.). Техника безопасности выполнения упражнений 
3 

2.2. Планирование спортивно-

массовых мероприятий с новыми 

видами оборудования. Методи-

ческие требования к разработке 

плана. 

Содержание учебного материала  

Основные принципы планирования спортивно-массовых мероприятий. Виды 

планирования. Рекомендации по планированию спортивно-массовых мероприя-

тий в режиме дня. 

1 

Практическое занятие  
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Практическая отработка построения содержания спортивно-массового мероприя-

тия с использованием новых видов оборудования 
2 

2.3. Особенности организации и 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий с новыми видами 

оборудования 

Содержание учебного материала  

Спортивно-массовые мероприятия в образовательных организациях – это разно-

видность мероприятий в сфере спорта и физической культуры 

Цели и задачи введения спортивно-массовых мероприятий с использованием но-

вых видов оборудования в образовательный процесс СОО, СПО. 

 

2 

2.4. Итоговая аттестация 

 
Практическое занятие  

Разработка и проведение фрагмента основной части спортивно-массового меро-

приятия «Спорт-это жизнь»: 

- определить содержание фрагмента основной части спортивно-массового меро-

приятия в соответствии с заданной темой; 

- разработать план спортивно-массового мероприятия в соответствии с установ-

ленной формой и подготовить ее на бумажном носителе в печатном виде; 

- подобрать музыкальное сопровождение в соответствии с заданной тематикой и 

включающей не менее двух музыкальных композиций, необходимые материалы 

и новые виды оборудования; 

- продемонстрировать фрагмент основной части спортивно-массового мероприя-

тия. 

 

 

 

 

3 

 Всего 16  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы курсов повышения квалификации требует 

наличия учебной аудитории, компьютерного класса с доступом в Internet для 

теоретических занятий, мастерской «Физическая культура, спорт и фитнес», 

спортивного зала. 

Оборудование учебной аудитории:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- информационный стенд с демонстрационной системой; 

- методические пособия. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультиме-

диа проектор (преподавательский); 

- подключение к сети Интернет. 

Оборудование мастерской: 

 рабочие места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 ноутбуки с установленным лицензионным программным обеспече-

нием; 

 наушники; 

 интерактивная доска с проектором; 

 таймер; 

 ноутбук к таймеру; 

 документ-камера; 

 принтер;  

 МФУ 

 Спортивное оборудование и инвентарь (конусы, фишки для футбола, 

флажки, мяч баскетбольный, мяч волейбольный, мяч футзальный, скакалка, 

обруч пластмассовый, гимнастическая палка, гантели, гимнастический мяч 

(фитбол), степ-платформа, ринги (изотонические кольца), пипидастры, ган-

тели, теннисные мячи, ремни для йоги, блоки для йоги, медицинский мяч, 

маты гимнастические, спортивный секундомер и пр.) 

 

5.2. Требования к квалификации педагогических кадров, предста-

вителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию об-

разовательного процесса 
Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными педа-

гогическими кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области про-
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фессиональной деятельности, соответствующей направленности образова-

тельной программы, состоящими в штате ГПОАУ АО «Амурский педагоги-

ческий колледж» и привлекаемыми к педагогической деятельности на других 

законных основаниях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 печатные раздаточные материалы для слушателей; 

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 

 профильная литература; 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

 электронные ресурсы и т.д. 

6.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Зайцев А.А. Физическое самосовершенствование: учебное пособие 

для вузов / А.А. Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 108 с. 

2. Зайцев А.А. Элективные курсы по физической культуре. Практиче-

ская подготовка: учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / А.А. Зайцев, В.Ф. Зайцева, С.Я. Луценко, Э.В. Мануйленко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 227 с. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния». 

Дополнительные источники: 

1. Алхасов, Д.С. Организация и проведение внеурочной деятельности 

по физической культуре: учебник для среднего профессионального образова-

ния / Д.С. Алхасов, А.К. Пономарев. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 

176 с. 

2. Горелов, А.А. Физкультурно-оздоровительные технологии: учебное 

пособие для вузов / А.А. Горелов, В.Л. Кондаков, О.Г. Румба, Е.Н. Копейки-

на. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 334 с. 

3. Григорьев, О.А. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в детском оздоровительном лагере: учебное пособие для среднего професси-

онального образования / О.А. Григорьев, Е.А. Стеблецов. - Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. - 261 с. 

4. Манжелей, И. В. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / И.В. Манжелей. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 182 с. 

5. Михайлов, Н.Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н.Г. Михай-
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лов, Э.И. Михайлова, Е.Б. Деревлёва. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. - 138 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт Информика - www.informika.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

http://window.edu.ru  

3. Журнал «Теория и практика физической культуры» - 

http://www.teoriya.ru/ru 

4. Журнал «Физкультура и спорт» - http://www.fismag.ru  

 

 

7. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) 

Оценка качества освоения слушателями настоящей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предполагает про-

ведение итоговой аттестации слушателей. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, заверша-

ющих обучение по настоящей дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации. 

Фонд оценочных средств по настоящей дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации включает в себя: 

Практика оценки практического задания «Организация спортивно-

массовых мероприятий» 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций, запланированных как результаты обучения, в процессе 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Задание, разработанное в виде практического задания, направлено на 

проверку освоения слушателями настоящей дополнительной профессиональ-

ной программы значимых элементов содержания курса и удовлетворяют сле-

дующим требованиям: 

- Сообщение целевой аудитории идеи фрагмента основной части спор-

тивно-массового мероприятия в соответствии с заданной темой 

«0 баллов» - идея, сообщаемая аудитории, не соответствует заданной 

теме и/или не озвучена 

«1 балл» - монотонное сообщение идеи фрагмента спортивно-массового 

мероприятия в соответствии с заданной темой.  

«2 балла» - сообщение идеи фрагмента спортивно-массового мероприя-

тия соответствует заданной теме, имеет эмоциональный характер, но не со-

здает целостный образ и не мотивирует аудиторию. 

«3 балла» - Сообщение идеи фрагмента спортивно-массового мероприя-

тия соответствует заданной теме, создает яркий эмоциональный образ и мо-

тивацию аудитории. 

http://www.informika.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.teoriya.ru/ru
http://www.fismag.ru/
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- Практическое воплощение идеи фрагмента спортивно-массового ме-

роприятия в соответствии с заданной темой  

«0 баллов» - если идея не соответствует условиям; 

- практическое воплощение идеи отсутствует или непонятно. 

«1 балл» - практическое воплощение идеи понятно, но не впечатляет и 

не побуждает к конкретным действиям. 

«2 балла» - практическое воплощение идеи понятно, впечатляет, соот-

ветствует событию, но не побуждает к конкретным действиям. 

«3 балла» - практическое воплощение идеи понятно, впечатляет, запо-

минается, соответствует событию, волнует, меняет сознание и побуждает к 

конкретным действиям, продолжая «свою жизнь» после завершения выступ-

ления участника. 

- Жесты и мимика 

«0 баллов» - выступление сопровождается ощущением скованности и 

неуверенности; 

«1 балл» - выступление выглядит уверенно, но монотонно. Мимика и 

жесты не способствуют раскрытию идеи спортивно-массового мероприятия; 

«2 балла» - выступление сопровождается уместными жестами и мими-

кой и способствует проявлению личностных качеств участника и реализации 

идеи спортивно-массового мероприятия; 

«3 балла» - выступление сопровождается жестами и мимикой, способ-

ствующими проявлению личностных качеств участника и вызывающими же-

лание приобщиться к практической реализации данной идеи. 

- Голос  

«0 баллов» - сила, высота и темп голоса не передают личностных и про-

фессиональных качеств, не создают аудиальный образ идеи спортивно-

массового мероприятия; 

«1 балл» - демонстрирует умение комбинировать силу, высоту и темп 

голоса применительно к заданной теме, не создавая целостный аудиальный 

образ идеи спортивно-массового мероприятия; 

«2 балла» - демонстрирует умение комбинировать силу, высоту и темп 

голоса применительно к заданной теме для поддержания интереса аудитории 

и создания аудиального образа идеи спортивно-массового мероприятия; 

«3 балла» - демонстрирует умение комбинировать силу, высоту и темп 

голоса применительно к заданной теме для поддержания интереса аудитории 

на протяжении всего выступления, создавая аудиальный образ идеи спортив-

но-массового мероприятия, который продолжает «свою жизнь» после завер-

шения выступления участника. 

Количество баллов на зачет 7 - 12 

Время, отведённое на практическое задание, составляет 3 часа.  
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