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ПОЯСНИТДЙЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОаШФеЧбФмХифкФя лШЧвШФййФ «РЪЩЩзФя иФлмФ» йЧгжнжожШЧбФккФя, жйХХм озжитйьнтрло-сморнзвлтю 
ламравйеллоснь, ЩЧЩмФбиХкФ кФ ЧЩкЧбХ лШЧвШФййу ЩлЧШмжбкЧЦ лЧгвЧмЧбзж гия гХмЩзЧ-юкЧрХЩзжЫ 
ЩлЧШмжбкуЫ рзЧи. 

КШЧбХкф ЧЩбЧХкжя – ЧасХзЪифмЪШкуЦ. 

Аинтайьлоснь мродзиновала рядок оаиноров 

- кЧШйФмжбкуйж гЧзЪйХкмФйж: 

1.      ЛХгХШФифкуй еФзЧкЧй «Оа ЧаШФеЧбФкжж б РЧЩЩжЦЩзЧЦ ЛХгХШФожж» Чм 29.12.2012 в. №273-ЛЗ. 

2.       КЧкоХложХЦ ШФебжмжя гЧлЧикжмХифкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя гХмХЦ Чм 04.09.2014 в. № 1726-Ш. 

3.       ПШжзФеЧй МжкжЩмХШЩмбФ ЧаШФеЧбФкжя ж кФЪзж РЛ №196 Чм 09.11.2018 в. «Оа ЪмбХШдгХкжж лЧШягзФ, 
ЧШвФкжеФожж ж ЧЩЪсХЩмбиХкжя ЧаШФеЧбФмХифкЧЦ гХямХифкЧЩмж лЧ гЧлЧикжмХифкуй ЧаШФеЧбФмХифкуй 
лШЧвШФййФй». 

4.      ТШХаЧбФкжяйж СФкПжНФ 2.4.4.3172-14. 

5.      КЧкбХкожХЦ ООН «О ПШФбФЫ ШХаХкзФ». 

- СЧбШХйХккЧЦ мХкгХкожХЦ ШФебжмжя гЧлЧикжмХифкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя. 

ПШЧвШФййФ ЧмбХпФХм лЧмШХакЧЩмяй ЩЧбШХйХккуЫ ШЧгжмХиХЦ ж гХмХЦ лЧ ШФебжмжю нжезЪифмЪШу ж ЩлЧШмФ, 
нжежпХЩзЧЦ ФзмжбкЧЩмж ЪпФсжЫЩя.  

ПШЧвШФййФ лШХгЪЩйФмШжбФХм ЧаЪпХкжХ б ЧатЬйХ 35 пФЩЧб; ЧаХЩлХпжбФХм ШХФижеФожю гЧлЧикжмХифкуЫ 
ЧасХШФебжбФюсжЫ лШЧвШФйй нжезЪифмЪШкЧ-ЩлЧШмжбкЧЦ кФлШФбиХккЧЩмж. ПШЧвШФййФ гЧлЧикжмХифкЧвЧ 
ЧаШФеЧбФкжя ШФеШФаЧмФкФ б оХияЫ ШХФижеФожж ЩжЩмХйу гЧлЧикжмХифкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя б рзЧиХ; 
ШФЩржШяХм бЧейЧдкЧЩмж бЧЩлжмФкжя ЧаЪпФюсжЫЩя б буаЧШХ еФкямжЦ б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ жЫ жкмХШХЩФйж, 
ЩзиЧккЧЩмяйж ж лЧмШХакЧЩмяйж; гия ЩФйЧЩмЧямХифкЧвЧ буаЧШФ ЧаЪпФюсжЫЩя кФлШФбиХкжя ж ЫФШФзмХШФ жЫ 
гХямХифкЧЩмж. 
СШЧз ШХФижеФожж лШЧвШФййу – 1 вЧг. ВЧеШФЩм гХмХЦ, кФ зЧмЧШуЫ ШФЩЩпжмФкФ лШЧвШФййФ – 12-14 иХм. 

Мейь мрограккы: нЧШйжШЧбФкжХ ж ШФебжмжХ нжежпХЩзжЫ ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ ж кФбузЧб ЪпФсжЫЩя, 
нЧШйжШЧбФкжХ йЧШФифкуЫ ж бЧиХбуЫ зФпХЩмб пХШХе еФкямжя ШЪЩЩзЧЦ иФлмЧЦ б гЧЩмЪлкЧЦ гия кжЫ 
нЧШйХ, аХе ЩлЧШмжбкЧвЧ ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжя. 

      Ражвзвающзе жадарз 
 -- ШФебжмжХ лЧмШХакЧЩмж б ЩЧожФифкЧЦ гХямХифкЧЩмж, ЩФйЧбЧЩлжмФкжж, ЩФйЧШФебжмжж ж ЩФйЧШХФижеФожж; 
--  нЧШйжШЧбФкжХ лЧиЧджмХифкЧвЧ ЧмкЧрХкжя з ЩХаХ, ЪбХШХккЧЩмж б ЩбЧжЫ ЩжиФЫ лШжйХкжмХифкЧ з 
ШХФижеФожж ЩХая б аЪгЪсХЦ лШЧнХЩЩжж; 
--  нЧШйжШЧбФкжХ кФбузЧб зЧййЪкжзФмжбкЧЦ ж ЪлШФбиХкпХЩзЧЦ гХямХифкЧЩмж б лШЧоХЩЩХ зЧииХзмжбкЧЦ 
ШФаЧму; 
--  ШФебжмжХ ЩФйЧЩмЧямХифкЧЩмж, ЧмбХмЩмбХккЧЩмж, йЧажифкЧЩмж б лШжкямжж ШХрХкжЦ 
  
    Предкенлые жадарз 
--  ЧаЪпХкжХ лЩжЫЧиЧвжпХЩзжй екФкжяй ж ЪйХкжяй, лЧебЧияюсжй лЧгШЧЩмзФй иЪпрХ лЧкжйФмф ЩХая; 
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--  ЧаЪпХкжХ йХмЧгжзФй лШЧбХгХкжя кХзЧмЧШуЫ гЧЩЪвЧбуЫ нЧШй; 
--  екФзЧйЩмбЧ Щ ЧЩкЧбкуйж лШФбжиФйж жвШу б ШЪЩЩзЪю иФлмЪ; 
-- ЧаЪпХкжХ мХЫкжзХ ж мФзмжзХ жвШу, лШФбжиФй жвШу; 
-- ЧаЪпХкжХ хиХйХкмФй ЩлХожФижеФожж лЧ жвШЧбуй нЪкзожяй (еФсжмкжзж, кФлФгФюсжХ); 
-- лШжйХкХкжХ лЧиЪпХккуЫ екФкжЦ б жвШЧбЧЦ гХямХифкЧЩмж; 
-- кФЪпжмф ЧШвФкжеЧбубФмф ж лШЧбЧгжмф рзЧифкуХ ЩЧШХбкЧбФкжя лЧ ШЪЩЩзЧЦ иФлмХ. 
 
     Менамредкенлые жадарз 
- нЧШйжШЧбФкжХ лХШбжпкуЫ ЧШвФкжеФмЧШЩзжЫ ЪйХкжЦ ж кФбузЧб; 
- ШФебжмжХ зЧййЪкжзФмжбкуЫ зФпХЩмб, ЪйХкжя ШФаЧмФмф б зЧйФкгХ; 
- ШФебжмжХ ЪбХШХккЧЩмж б ЩХаХ; 
- гФифкХЦрХХ нЧШйжШЧбФкжХ ЧШвФкжеФмЧШЩзжЫ ЪйХкжЦ ж кФбузЧб, ШФебжмжХ ижгХШЩзжЫ зФпХЩмб;  
- ШФЩржШХкжХ ЧлумФ ЧасХкжя, ШФебжмжХ кФбузЧб беФжйЧгХЦЩмбжя Щ июгфйж ШФеижпкуЫ ЩЧожФифкуЫ 
зФмХвЧШжЦ 
- ШФебжмжХ ШХниХзЩжбкуЫ ЪйХкжЦ, кФбузЧб ЩФйЧФкФижеФ ж ЩФйЧЧоХкзж ЩбЧХЦ гХямХифкЧЩмж. 
      
      Йзрлоснлые жадарз 
- бЧЩлжмФкжХ ФзмжбкЧЦ вШФдгФкЩзЧЦ лЧежожж, кХШФбкЧгЪркЧвЧ ЧмкЧрХкжя з джекж; 
- бЧЩлжмФкжХ мЧиХШФкмкуЫ зФпХЩмб ижпкЧЩмж, йжиЧЩХШгжя, гЧаШЧму, ЧмеубпжбЧЩмж; 
- нЧШйжШЧбФкжХ лЧмШХакЧЩмж б бХгХкжж егЧШЧбЧвЧ ЧаШФеФ джекж, ЩЧЫШФкХкжж ж ЪзШХлиХкжж егЧШЧбфя; 
- ЩЧгХЦЩмбжХ ЧЩЧекФкжю ижпкЧЦ ЧмбХмЩмбХккЧЩмж еФ лШЧжЩЫЧгясХХ б ЩХйфХ, рзЧиХ, вЧШЧгХ, ЩмШФкХ; 
бЧЩлжмФкжХ ФзмжбкЧЦ вШФдгФкЩзЧЦ лЧежожж; 
- бЧЩлжмФкжХ лЧмШХакЧЩмж б гЧаШЧбЧифпХЩзЧЦ гХямХифкЧЩмж, нЧШйжШЧбФкжХ ЧмкЧрХкжя з ЩЧожФифкЧйЪ 
ЩиЪдХкжю зФз з кЧШйХ джекж; 
- ЩЧегФбФмф зЧйнЧШмкЪю ЧаЩмФкЧбзЪ кФ еФкямжяЫ, Ф мФздХ ФмйЧЩнХШЪ гЧаШЧдХиФмХифкЧЩмж ж 
ЩЧмШЪгкжпХЩмбФ; 
- ШФебжбФмф ФзмжбкЪю гХямХифкЧЩмф; 
- нЧШйжШЧбФмф ЧасХЩмбХккЪю ФзмжбкЧЩмф, ШХФижеФожю б ЩЧожЪйХ 
     
Аинтайьлоснь мрограккы 
     В кФЩмЧясХХ бШХйя ЩЪсХЩмбХккЧ бЧеШФЩмФХм ШЧиф нжежпХЩзЧЦ зЪифмЪШу ж ЩлЧШмФ зФз нФзмЧШФ 
ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжя пХиЧбХзФ ж ЧасХЩмбФ. ЗгЧШЧбуЦ ЧаШФе джекж б оХиЧй, нжежпХЩзФя зЪифмЪШФ ж ЩлЧШм б 
пФЩмкЧЩмж ябияюмЩя ЩЧожФифкуй нХкЧйХкЧй, ЧатХгжкяюсХЦ ЩжиЧЦ ж кФожЧкФифкЧЦ жгХХЦ, 
ЩлЧЩЧаЩмбЪюсХЦ ШФебжмжю ЩжифкЧвЧ вЧЩЪгФШЩмбФ ж егЧШЧбЧвЧ ЧасХЩмбФ. 

       В мЧй, пмЧ лЧгбждкуХ жвШу ябияюмЩя бФдкХЦржй ЩШХгЩмбЧй ШФебжмжя нжежпХЩзЧЦ ФзмжбкЧЩмж 
ЪпФсжЫЩя, Чгкжй же ЩФйуЫ июажйуЫ ж лЧиХекуЫ еФкямжЦ гХмХЦ июаЧвЧ бЧеШФЩмФ. В ЧЩкЧбХ лЧгбждкуЫ 
жвШ иХдФм нжежпХЩзжХ ЪлШФдкХкжя, гбждХкжя, б ЫЧгХ булЧикХкжя зЧмЧШуЫ ЪпФЩмкжзж лШХЧгЧиХбФюм Шяг 
лШХлямЩмбжЦ, ЩмШХйямЩя гЧЩмжвкЪмф ЧлШХгХиЬккЧЦ, еФШФкХХ лЧЩмФбиХккЧЦ оХиж. БиФвЧгФШя аЧифрЧйЪ 
ШФекЧЧаШФежю ЩЧгХШдФкжя жвШЧбЧЦ гХямХифкЧЩмж, Чкж бЩХЩмЧШЧккХ бижяюм кФ ЧШвФкжей ж ижпкЧЩмф, 
ЩлЧЩЧаЩмбЪя ШХрХкжю бФдкХЦржЫ ЩлХожФифкуЫ еФгФп нжежпХЩзЧвЧ бЧЩлжмФкжя. ПШЧвШФййФ ФзмЪФифкФ 
б ШФйзФЫ ШХФижеФожж ЛГОС. РЪЩЩзФя иФлмФ ЧаХЩлХпжбФХм бЧейЧдкЧЩмф лЧикЧвЧ гЧЩмждХкжя оХиж 
нжежпХЩзЧвЧ бЧЩлжмФкжя. ИвШЧбФя гХямХифкЧЩмф б иФлмХ мФжм б ЩХаХ аЧифржХ бЧейЧдкЧЩмж кХ мЧифзЧ гия 
нжежпХЩзЧвЧ, кЧ ж гия кШФбЩмбХккЧвЧ бЧЩлжмФкжя, ШФебжмжя пЪбЩмбФ зЧииХзмжбжейФ ж ЧмбХмЩмбХккЧЩмж 
лХШХг зЧйФкгЧЦ. ИвШЧбЧЦ лШЧоХЩЩ ЧаХЩлХпжбФХм ШФебжмжХ ЧаШФеЧбФмХифкЧвЧ лЧмХкожФиФ ижпкЧЩмж, ХХ 
жкгжбжгЪФифкЧЩмж, мбЧШпХЩзЧвЧ ЧмкЧрХкжя з гХямХифкЧЩмж. НФ еФкямжяЫ иФлму Щ ЪЩлХЫЧй йЧдкЧ ШХрФмф 
ж бЧЩлжмФмХифкуХ еФгФпж, лЧЩзЧифзЪ б лШЧоХЩЩХ жвШу гия гЧЩмждХкжя ЧасХЦ лЧаХгу ЪпФсжХЩя гЧидку 
лЧЩмЧяккЧ беФжйЧгХЦЩмбЧбФмф гШЪв Щ гШЪвЧй, лШХЧгЧиХбФмф ЩЧлШЧмжбиХкжХ ЩЧлХШкжзФ. ЭмЧ лЧйЧвФХм 
бЧЩлжмФкжю гШЪдау, зЧииХзмжбжейФ, жкжожФмжбкЧЩмж, ШХржмХифкЧЩмж, Ф мФз дХ зЧйлиХзЩФ 
лЧиЧджмХифкуЫ лЩжЫЧиЧвжпХЩзжЫ зФпХЩмб. БЧифржй лШХжйЪсХЩмбЧй иФлму лЧ ЩШФбкХкжю Щ гШЪвжйж 
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жвШЧбуйж бжгФйж ЩлЧШмФ ябияХмЩя ХХ хзЧкЧйжпХЩзФя гЧЩмЪлкЧЩмф, пмЧ б ЧлШХгХиЬккуЫ ЪЩиЧбжяЫ жвШФХм 
кХйФиЧбФдкЪю ШЧиф. ИвШХ б иФлмЪ ЩбЧЦЩмбХкку буЩЧзжЦ хйЧожЧкФифкуЦ лЧгтХй ж яШзФя еШХижскЧЩмф, 
пмЧ бЧ йкЧвЧй ЧаиХвпФХм ШХрХкжХ ЧгкЧЦ же бФдкХЦржЫ еФгФп — нжежпХЩзЧвЧ бЧЩлжмФкжя рзЧифкжзЧб: 
ЩкФпФиФ лШжбжмф жкмХШХЩ, Ф еФмХй ЩнЧШйжШЧбФмф лЧмШХакЧЩмф б еФкямжяЫ нжежпХЩзЧЦ зЪифмЪШу. 

      Новзжла мрограккы еФзиюпФХмЩя б йФиЧ жеЪпХккЧЩмж иФлму зФз бжгФ ЩлЧШмФ, б ЧмЩЪмЩмбжж кФ 
ЩХвЧгкяркжЦ гХкф кФЪпкЧ ЧаЧЩкЧбФккЧЦ йХмЧгжзж лЧгвЧмЧбзж жвШЧзЧб б иФлмЪ ШФеижпкЧЦ збФижнжзФожж.  

     Педагогзресиая пейесоображлоснь лШЧвШФййу «РЪЩЩзФя иФлмФ» ЩЧЩмЧжм б мЧй, пмЧ ЧаЪпХкжХ мХЫкжзХ 
жвШу ЧЩкЧбубФХмЩя кФ лШжЧаШХмХкжж кФ кФпФифкЧй хмФлХ лШЧЩмХЦржЫ ЪйХкжЦ ЧаШФсХкжя Щ йяпЧй. 
СлХожФифкЧ лЧгЧаШФккуХ жвШЧбуХ ЪлШФдкХкжя ЩЧегФюм кХЧвШФкжпХккуХ бЧейЧдкЧЩмж гия ШФебжмжя 
зЧЧШгжкФожЧккуЫ ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ гХмХЦ, жЫ ЧШжХкмжШЧбФкжХ б лШЧЩмШФкЩмбХ, ауЩмШЧмФ ШХФзожЦ ж 
лХШХЩмШЧХкжХ гбжвФмХифкуЫ гХЦЩмбжЦ, мЧпкЧЩмф гжннХШХкожШЧбФкжя, бЧЩлШЧжебХгХкжХ ж ЧоХкжбФкжХ 
лШЧЩмШФккуЫ, ЩжиЧбуЫ ж бШХйХккуЫ лФШФйХмШЧб гбждХкжЦ, ЩлЧЩЧакЧЩмф з ЩЧвиФЩЧбФкжю гбждХкжЦ б 
оХиЧЩмкуХ зЧйажкФожж. 

       Онйзрзнейьлые особеллоснз мрограккы. ОЩкЧбкуй лШХжйЪсХЩмбЧй лШЧвШФйй гЧлЧикжмХифкЧвЧ 
ЧаШФеЧбФкжя ябияХмЩя лШХгЧЩмФбиХкжХ ЧаЪпФюсжйЩя ржШЧзЧвЧ ЩлХзмШФ нЧШй ж бжгЧб гХямХифкЧЩмж, 
еФкямжЦ лЧ жкмХШХЩФй, кФлШФбиХккуЫ кФ жЫ ШФебжмжХ. ТФзжй ЧаШФеЧй, бФдкХЦрХЦ ЩЧЩмФбияюсХЦ 
лХгФвЧвжпХЩзЧвЧ лШЧоХЩЩФ ЩмФкЧбжмЩя ижпкЧЩмкЧ-ЧШжХкмжШЧбФккуЦ ж зЧйлХмХкмкЧЩмкуЦ лЧгЫЧг. ИйХккЧ 
кФ хмЧ ж кФлШФбиХкФ лШЧвШФййФ «РЪЩЩзФя иФлмФ». 

Адресан мрограккы 
            ПШЧвШФййФ «РЪЩЩзФя иФлмФ» ФгШХЩЧбФкФ ЪпФсжйЩя рзЧиу б бЧеШФЩмХ 12-14 иХм 
ЧасХЧаШФеЧбФмХифкЧЦ рзЧиу, еФкжйФюсжЫЩя б ЩжЩмХйХ гЧлЧикжмХифкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя. 

Ксйовзя реайзжапзз мрограккы: 

КЩиЧбжя кФаЧШФ ж ШХджй еФкямжЦ: 

        ДФккФя лШЧвШФййФ ШФЩЩпжмФкФ кФ 5-7 зиФЩЩу. ПШЧвШФййФ ШФЩЩпжмФкФ кФ 1 вЧг ЧаЪпХкжя. 
ЛЧШйжШЧбФкжХ вШЪлл лШЧжебЧгжмЩя Щ ЪпХмЧй ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ ж нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбиХккЧЩмж гХмХЦ. ЛЧШйФ 
ЧаЪпХкжя - ЧпкФя 

Срои реайзжапзз мрограккы: 

ГЧг ЧаЪпХкжя КЧижпХЩмбЧ ЪпХакуЫ 
пФЩЧб 

ПХШжЧгжпкЧЩмф еФкямжЦ 

1 вЧг 35 1 ШФе б кХгХию лЧ 1 ФзФгХй. пФЩФ (45 йжк) 
  

 ЛЧШйФ ЧШвФкжеФожж еФкямжЦ: вШЪллЧбФя ж жкгжбжгЪФифкЧ-вШЪллЧбФя. 

ЛЧШйу ЧШвФкжеФожж гХямХифкЧЩмж ЪпФсжЫЩя кФ еФкямжж: 

·         ЛШЧкмФифкФя - ЧгкЧбШХйХккФя ШФаЧмФ бЩХЫ ЪпФсжЫЩя. 

·         ИкгжбжгЪФифкФя, нШЧкмФифкФя - пХШХгЧбФкжХ жкгжбжгЪФифкуЫ ж нШЧкмФифкуЫ нЧШй ШФаЧму. 

·         ГШЪллЧбФя - ЧШвФкжеФожя ШФаЧму лЧ йФиуй вШЪллФй. 

·         В лФШФЫ - ЧШвФкжеФожя ШФаЧму лЧ лФШФй. 
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·         ИкгжбжгЪФифкФя 

ВЧейЧдкуХ нЧШйу еФкямжЦ: 

-                    ЪпХакЧ-мШХкжШЧбЧпкуХ еФкямжя, 

-                    жвШу, 

-                    хЩмФнХму, 

-                    ЩЧШХбкЧбФкжя. 

ПШЧвШФййФ лЧгвЧмЧбзж лШХгЪЩйФмШжбФХм хмФлу: 

-  кФпФифкЧЦ лЧгвЧмЧбзж (1 вЧг ЧаЪпХкжя); 

ОШвФкжеФожя ж лШЧбХгХкжХ мШХкжШЧбЧпкЧвЧ лШЧоХЩЩФ кФ хмФлХ ларайьлой модгоновиз лШХглЧиФвФХм 

ЩжЩмХйФмжпХЩзжЦ ЪпХм гжкФйжзж бЧеШФЩмкЧвЧ жкгжбжгЪФифкЧвЧ  ШФебжмжя ЪпФсжЫЩя. 

НФ ларайьлок энаме лЧгвЧмЧбзж жвШЧзЧб б иФлмЪ ШХрФюмЩя ЩиХгЪюсжХ еФгФпж: 

–  ЪзШХлиХкжХ егЧШЧбфя; 

–  бЩХЩмЧШЧккХХ нжежпХЩзЧХ ШФебжмжХ; 

–  лШжбжмжХ жкмХШХЩФ з еФкямжяй лЧ ШЪЩЩзЧЦ иФлмХ; 

– лШжЧаШХмХкжХ ШФекЧЩмЧШЧккХЦ нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбиХккЧЩмж кФ ЧЩкЧбХ зЧйлиХзЩкуЫ ЪлШФдкХкжЦ же 

ШФеижпкуЫ бжгЧб ЩлЧШмФ, лЧгбждкуЫ ж ЩлЧШмжбкуЫ жвШ; 

–  ЧаЪпХкжХ ЧЩкЧбФй мХЫкжзж ж мФзмжзж; 

– лШжбжмжХ кФбузЧб ЪпФЩмжя б жвШЧбЧй лШЧоХЩЩХ ж ЩЧШХбкЧбФмХифкЧЦ гХямХифкЧЩмж; 

–  ЧмаЧШ ЩлЧЩЧакуЫ гХмХЦ б ЪпХакЧ-мШХкжШЧбЧпкуХ вШЪллу. 

НФ хмФлХ кФпФифкЧвЧ ЧаЪпХкжя еФкямжя гЧидку аумф кФлШФбиХку б ЧЩкЧбкЧй, кФ ШФебжмжХ ЧасХЦ 

нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбиХккЧЩмж Щ ржШЧзжй жЩлЧифеЧбФкжХй ШФекЧЧаШФекуЫ ж гЧЩмЪлкуЫ ЩШХгЩмб Щ оХифю 

буябиХкжя еФгФмзЧб ЪпФсжЫЩя. 

ЛжежпХЩзФя лЧгвЧмЧбзФ кФ хмФлХ кФпФифкЧЦ лЧгвЧмЧбзж мШХаЪХм ЧЩЧаЧвЧ бкжйФкжя, м.з. ЩлЧЩЧаЩмбЪХм 

еФзиФгзХ нЪкгФйХкмФ егЧШЧбфя, вФШйЧкжпХЩзЧвЧ ШФебжмжя, ЧасХЦ ШФаЧмЧЩлЧЩЧакЧЩмж, пмЧ ябияХмЩя 

ЧЩкЧбЧЦ гия бЧЩлжмФкжя нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб, ЧбиФгХкжя лШЧпкуйж гбжвФмХифкуйж ЪйХкжяйж ж 

кФбузФйж. 

Дия хмЧвЧ жЩлЧифеЪюмЩя ШФеижпкуХ ЩШХгЩмбФ: лЧгвЧмЧбжмХифкуХ ЪлШФдкХкжя, лЧгбждкуХ жвШу, 

ЩлЧШмжбкуХ хЩмФнХму, ЪлШФдкХкжя же иХвзЧЦ ФмиХмжзж, вжйкФЩмжзж, ФзШЧаФмжзж, ЪпХакуХ жвШу ж 

ЩЧШХбкЧбФкжя. ПШж лЧгаЧШХ ЪлШФдкХкжЦ ЩиХгЪХм ЪпжмубФмф ФкФмЧйЧ-нжежЧиЧвжпХЩзжХ ж лЩжЫЧиЧвжпХЩзжХ 

ЧЩЧаХккЧЩмж ЪпФсжЫЩя, ЪпХакЧ-мШХкжШЧбЧпкуХ еФкямжя гЧидку ЧаХЩлХпжбФмф лШЧлЧШожЧкФифкЧХ 

ШФебжмжХ гХмХЦ, гия пХвЧ кХЧаЫЧгжйЧ пХШХгЧбФкжХ кФвШЪеЧз, бЧегХЦЩмбЪюсжЫ кФ ШФеижпкуХ йурХпкуХ 

вШЪллу ж ЪзШХлияюсжЫ ЧлЧШкЧ-гбжвФмХифкуЦ ФллФШФм. НХ ЩиХгЪХм гЧлЪЩзФмф гижмХифкуЫ ЩмФмжпХЩзжЫ 

лЧиЧдХкжЦ, ЧгкЧЧаШФекуЫ гбждХкжЦ, ЧгкЧЩмЧШЧккжЫ кФвШЪеЧз. КлШФдкХкжя гЧидку булЧикямфЩя Щ 

аЧифрЧЦ ФйлижмЪгЧЦ бЧбиХпХкжХй б гбждХкжХ аЧифржЫ йурХпкуЫ вШЪлл Щлжку ж джбЧмФ. СжиЧбуХ 
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ЩлЧЩЧакЧЩмж ЩиХгЪХм бЧЩлжмубФмф ижрф б лиФкХ ШФебжмжХ «йурХпкЧвЧ зЧШЩХмФ», ЪгХШджбФюсХвЧ 

лЧебЧкЧпкжз ж ЩлЧЩЧаЩмбЪюсХвЧ ШФебжмжю лШФбжифкЧЦ ЧЩФкзж ж вФШйЧкжпкЧйЪ ШФебжмжю бЩХЫ йурХпкуЫ 

вШЪлл. Дия хмЧвЧ жЩлЧифеЪюмЩя ЪлШФдкХкжя Щ вФкмХияйж, кФажбкуйж йяпФйж жиж ФйЧШмжеФмЧШу. УЧШЧржй 

лЧйЧскжзЧй б булЧикХкжж ЪлШФдкХкжЦ йЧдХм ЩмФмф мЧбФШжс. КлШФдкХкжя б лФШФЫ жйХюм ЩбЧж 

кХЧЩлЧШжйуХ лШХжйЪсХЩмбФ. НФлШжйХШ, иХвзЧ гЧежШЧбФмф кФвШЪезЪ, ШХвЪижШЪя ЩжиЪ бЧегХЦЩмбжя кФ 

лФШмкХШФ, Чкж кХ мШХаЪюм ЩлХожФифкЧвЧ ЩлЧШмжбкЧвЧ жкбХкмФШя. ПХШХг булЧикХкжХй мФзжЫ ЪлШФдкХкжЦ 

кХЧаЫЧгжйФ иХвзФя 5-10-йжкЪмкФя ШФейжкзФ. 

ПШжйХШкФя ЩЫХйФ еФкямжя гия хмЧвЧ хмФлФ лЧгвЧмЧбзж лШжбЧгжмЩя б лШжиЧдХкжж 1. ЛЧШйжШЧбФкжХ 

жвШЧбуЫ ЪйХкжЦ ж кФбузЧб; ЧбиФгХкжХ ЧЩкЧбкуйж гбжвФмХифкуйж кФбузФйж (ЫЧгфаЧЦ, аХвЧй, лШудзФйж, 

йХмФкжяйж); нЧШйжШЧбФкжХ ЧЩФкзж. ОЩкЧбкуйж ЩШХгЩмбФйж лЧгвЧмЧбзж кФ гФккЧй хмФлХ ябияюмЩя 

иХвзЧФмиХмжпХЩзжХ ЪлШФдкХкжя, ЩлЧШмжбкуХ ж лЧгбждкуХ жвШу, вжйкФЩмжзФ, ФзШЧаФмжзФ. РФеижпкуХ 

ЪлШФдкХкжя Щ йяпФйж (ЧЩбЧХкжХ ЪйХкжЦ биФгХмф йяпЧй, ЩЧвиФЩЧбубФмф ЩбЧж гХЦЩмбжя Щ йяпЧй бЧ 

бШХйХкж ж лШЧЩмШФкЩмбХ). ПЧгбждкуХ жвШу, ЩлЧШмжбкуХ жвШу, хЩмФнХму, бзиюпФюсжХ б ЩХая аХв, 

лШудзж, йХмФкжя, хиХйХкму ФзШЧаФмжзж, ЩЧЩмФбияюм 30% ЧасХвЧ мШХкжШЧбЧпкЧвЧ бШХйХкж. ВулЧикХкжХ 

ЩлХожФифкуЫ ЪлШФдкХкжЦ (кФлШФбиХккуЫ кФ ЪиЪпрХкжХ лЧгбждкЧЩмж б лиХпХбЧй, иЪпХеФляЩмкЧй 

ЩЪЩмФбФЫ, ЪлШФдкХкжя жйжмФожЧккЧвЧ ЫФШФзмХШФ). 

 ОЛП кФлШФбиХкФ кФ ШФебжмжХ ЧЩкЧбкуЫ гбжвФмХифкуЫ зФпХЩмб - Щжиу, ауЩмШЧму, букЧЩижбЧЩмж, вжазЧЩмж, 

иЧбзЧЩмж, Ф мФздХ кФ ЧаЧвФсХкжХ юкуЫ иФлмжЩмЧб ШФекЧЧаШФекуйж гбжвФмХифкуйж кФбузФйж. Ие бЩХвЧ 

йкЧвЧЧаШФежя ЩШХгЩмб ЧасХЦ нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбзж б еФкямжяЫ Щ юкуйж иФлмжЩмФйж лШХжйЪсХЩмбХккЧ 

жЩлЧифеЪюмЩя ЪлШФдкХкжя же вжйкФЩмжзж, ФзШЧаФмжзж, иХвзЧЦ ФмиХмжзж, аФЩзХмаЧиФ, вФкгаЧиФ, лЧгбждкуХ 

жвШу. 

КгХифкуЦ бХЩ ЧасХШФебжбФюсжЫ ЪлШФдкХкжЦ б еФкямжяЫ ШФеижпХк кФ ЧмгХифкуЫ хмФлФЫ ЪпХакЧ-

мШХкжШЧбЧпкЧвЧ лШЧоХЩЩФ. ОасХШФебжбФюсжХ ЪлШФдкХкжя, б еФбжЩжйЧЩмж Чм еФгФп ЪШЧзФ йЧдкЧ 

бзиюпФмф б лЧгвЧмЧбжмХифкЪю пФЩмф еФкямжя, б ЧЩкЧбкЪю ж, ЧмпФЩмж, еФзиюпжмХифкЪю. ТФз, 

вжйкФЩмжпХЩзжХ, иХвзЧФмиХмжпХЩзжХ ж ФзШЧаФмжпХЩзжХ ЪлШФдкХкжя, аФЩзХмаЧи, мХккжЩ, бЧиХЦаЧи, ШЪпкЧЦ 

йяп, лЧгбждкуХ жвШу лШжйХкяюмЩя зФз б    лЧгвЧмЧбжмХифкЧЦ пФЩмж, мФз ж б ЧЩкЧбкЧЦ. ЭмЧ ЧЩЧаХккЧ 

ЫФШФзмХШкЧ гия кФпФифкЧвЧ хмФлФ ЧаЪпХкжя, зЧвгФ хннХзмжбкЧЩмф ЩШХгЩмб ШЪЩЩзЧЦ иФлму ХсХ 

кХекФпжмХифкФ. ПХШжЧгжпХЩзж гия булЧикХкжя ЧасХШФебжбФюсжЫ ЪлШФдкХкжЦ оХиХЩЧЧаШФекЧ бугХиямф 

ЧмгХифкуХ еФкямжя. В хмЧй ЩиЪпФХ б лЧгвЧмЧбжмХифкЧЦ пФЩмж гФюмЩя ЪлШФдкХкжя ж жвШу, 5 ЫЧШЧрЧ 

жебХЩмкуХ еФкжйФюсжйЩя ШЪЩЩзЧЦ иФлмЧЦ. ОЩкЧбкЪю пФЩмф еФкямжя лЧЩбясФюм ШФеЪпжбФкжю мХЫкжзж, 

кФлШжйХШ иХвзЧФмиХмжпХЩзжЫ бжгЧб. ЗФкямжХ еФзФкпжбФюм лЧгбждкЧЦ жвШЧЦ, хЩмФнХмЧЦ.  

СлХожФифкФя нжежпХЩзФя лЧгвЧмЧбзФ кФлШФбиХкФ кФ ШФебжмжХ нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб ж ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ, 

ЩлХожнжпкуЫ гия жвШу б ШЪЩЩзЪю иФлмЪ. ЗФгФпж ХХ кХлЧЩШХгЩмбХккЧ ЩбяеФку Щ ЧаЪпХкжХй гХмХЦ мХЫкжзХ 

ж мФзмжзХ жвШу. ОЩкЧбкуй ЩШХгЩмбЧй ЩлХожФифкЧЦ нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбзж ябияюмЩя ЩлХожФифкуХ 

(лЧгвЧмЧбжмХифкуХ) ЪлШФдкХкжя ж жвШу. 

Огкж ЪлШФдкХкжя ШФебжбФюм зФпХЩмбФ, кХЧаЫЧгжйуХ гия ЧбиФгХкжя мХЫкжзЧЦ (ЪзШХлиХкжХ зжЩмХЦ, 

ЪбХижпХкжХ жЫ лЧгбждкЧЩмж, ЩзЧШЧЩмж ЩЧзШФсХкжя йуро, ШФебжмжХ йуро кЧв ж м.г.), гШЪвжХ кФлШФбиХку 

кФ нЧШйжШЧбФкжХ мФзмжпХЩзжЫ ЪйХкжЦ (ШФебжмжХ ауЩмШЧму ШХФзожж ж ЧШжХкмжШЧбзж, ауЩмШЧму 

лХШХйХсХкжя б ЧмбХмкуЫ гХЦЩмбжяЫ ж м.л.). ВФдкЧХ йХЩмЧ еФкжйФюм ЩлХожФифкЧ ЧмЧаШФккуХ жвШу. 

СжЩмХйФмжпХЩзЧХ лШжйХкХкжХ лЧгвЧмЧбжмХифкуЫ ЪлШФдкХкжЦ ЪЩзЧШяХм лШЧоХЩЩ ЧаЪпХкжя мХЫкжпХЩзжй 
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лШжХйФй ШЪЩЩзЧЦ иФлму ж ЩЧегФХм лШХглЧЩуизж гия нЧШйжШЧбФкжя аЧиХХ лШЧпкуЫ гбжвФмХифкуЫ 

кФбузЧб. 

ПЧЩиХ хмФлФ кФпФифкЧЦ жиж лШХгбФШжмХифкЧЦ лЧгвЧмЧбзж юкуХ жвШЧзж б иФлмЪ лХШХЫЧгям б ЪпХакЧ-

мШХкжШЧбЧпкуХ вШЪллу, еФкямжя б зЧмЧШуЫ лЧЩбясХку кФпФифкЧЦ ЩлЧШмжбкЧЦ ЩлХожФижеФожж, аФеЧбЧЦ 

мХЫкжзЧ-мФзмжпХЩзЧЦ ж нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбзХ. В хмЧм лХШжЧг ЧЩЪсХЩмбияХмЩя ЧЩбЧХкжХ ЧЩкЧб мХЫкжзж ж 

мФзмжзж, бЧЩлжмФкжХ ЩЧШХбкЧбФмХифкуЫ зФпХЩмб лШжйХкжмХифкЧ з иФлмХ.  

               ЗФгФпж хмФлФ:  

– лЧбурХкжХ ЪШЧбкя нжежпХЩзЧЦ ж нЪкзожЧкФифкЧЦ лЧгвЧмЧбиХккЧЩмж ж бЧЩлжмФкжХ ЩлХожФифкуЫ 

нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб; 

–  лШЧпкЧХ ЧбиФгХкжХ ЧЩкЧбФйж мХЫкжзж ШЪЩЩзЧЦ иФлму ж ХХ ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжХ; 

– лЧхмФлкЧХ ЧбиФгХкжХ жкгжбжгЪФифкуйж ж вШЪллЧбуйж мФзмжпХЩзжйж гХЦЩмбжяйж, ЧЩкЧбФйж зЧйФкгкЧЦ 

мФзмжзж; 

–  ЧлШХгХиХкжХ жвШЧбЧЦ нЪкзожж б зЧйФкгХ ж жкгжбжгЪФижеФожя бжгЧб лЧгвЧмЧбзж; 

–  лШжЧаШХмХкжХ ж кФзЧлиХкжХ ЩЧШХбкЧбФмХифкЧвЧ ЧлумФ.  

ЛжежпХЩзФя лЧгвЧмЧбзФ ЪпФсжЫЩя гХижмЩя кФ ЧасЪю ж ЩлХожФифкЪю. ОасХЦ нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбзЧЦ 

(ОЛП) кЪдкЧ еФкжйФмфЩя кФ бЩХЫ хмФлФЫ мШХкжШЧбЧпкЧвЧ лШЧоХЩЩФ, кЧ ЧкФ лЧ йХШХ лХШХЫЧгФ же ЧгкЧЦ 

бЧеШФЩмкЧЦ вШЪллу б гШЪвЪю, аЧиХХ ЩмФШрЪю, ЩЪдФХмЩя Щ ЧгкЧбШХйХккуй ЪбХижпХкжХй ЧатХйЧб ШФаЧму 

лЧ ЩлХожФифкЧЦ нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбзХ. НФжаЧифржЦ ЪгХифкуЦ бХЩ кФвШЪеЧз лЧ ЧасХЦ нжежпХЩзЧЦ 

лЧгвЧмЧбзХ лШжЫЧгжмЩя кФ лЧгвЧмЧбжмХифкуЦ лХШжЧг. 

НФжаЧиХХ бФдкуйж б хмж гбФ вЧгФ ЧаЪпХкжя б ЪпХакЧ-мШХкжШЧбЧпкуЫ вШЪллФЫ ябияюмЩя ЪлШФдкХкжя 

ЧасХвЧ бЧегХЦЩмбжя, кФлШФбиХккуХ кФ ШФекЧЩмЧШЧккюю лЧгвЧмЧбзЪ, кФ ЪзШХлиХкжХ ЧлЧШкЧ-

гбжвФмХифкЧвЧ ФллФШФмФ ж бЧЩлжмФкжХ ЩзЧШЧЩмкЧ-ЩжиЧбуЫ зФпХЩмб, зЧЧШгжкФожЧккуЫ ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ, 

ауЩмШЧму, вжазЧЩмж ж ЧасХЦ (ФхШЧакЧЦ) букЧЩижбЧЩмж.  

ПШжйХШкФя ЩЫХйФ еФкямжя гия хмЧвЧ хмФлФ лЧгвЧмЧбзж лШжбЧгжмЩя б лШжиЧдХкжж 2. РФЩлШХгХиХкжХ пФЩЧб 

кФ ШФегХиу ж мХйу ЪЩиЧбкЧ, м.з. б аЧифржкЩмбХ еФкямжЦ лШХгЪЩйЧмШХкЧ ЩЧгХШдФкжХ мХЧШХмжпХЩзЧвЧ ж 

лШФзмжпХЩзЧвЧ йФмХШжФиФ, ЪлШФдкХкжя ж зЧйлиХзЩу ЪлШФдкХкжЦ ШФеижпкуЫ ШФегХиЧб ж мХй б ЧгкЧй 

еФкямжж. НФ бмЧШЧй вЧгЪ ЧаЪпХкжя лШЧжЩЫЧгжм: 

-                   СЧбХШрХкЩмбЧбФкжХ кФбузЧб гбжвФмХифкуЫ гХЦЩмбжЦ ж б жЫ бФШжФмжбкЧй жЩлЧифеЧбФкжж б 

ЪпХакуЫ еФкямжяЫ; 

-                   РФЩржШХкжХ гбжвФмХифкЧвЧ ЧлумФ ЪпФсжЫЩя лЧЩШХгЩмбЧй гбждХкжЦ ШФеижпкЧЦ 

зЧЧШгжкФожЧккЧЦ ЩиЧдкЧЩмж; 

-                   РФЩржШХкжХ вШФкжо гбжвФмХифкЧЦ ФзмжбкЧЩмж ЪпФсжЫЩя еФ ЩпХм ШФебжмжя жЫ нжежпХЩзжЫ 

ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ; 

-                   АзмжбжеФожя ж ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжХ ЧЩкЧбкуЫ лЩжЫжпХЩзжЫ лШЧоХЩЩЧб: бкжйФкжя, бЧЩлШжямжя, 

лФйямж ж кФвиягкЧ-гХЦЩмбХккЧвЧ йуриХкжя. 
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Пйалзртекые режтйьнаны обтрелзя: 

ПШХгйХмкуХ 

-        ЪпФсжХЩя лЧекФзЧйямЩя Щ жЩмЧШжХЦ бЧекжзкЧбХкжя ШЪЩЩзЧЦ иФлму; 

-        ЪпФсжХЩя лЧекФзЧйямЩя Щ лШФбжиФйж жвШу б ШЪЩЩзЪю иФлмЪ, 

-        ЪпФсжХЩя ЧбиФгХюм ШФеижпкуйж лШжХйФйж биФгХкжя йяпЧй. 

ЪпФсжХЩя лЧиЪпФм бЧейЧдкЧЩмф кФЪпжмфЩя: 

-        лШжйХкямф мФзмжпХЩзжХ ж ЩмШФмХвжпХЩзжХ лШжХйу ЧШвФкжеФожж жвШу б ШЪЩЩзЪю иФлмЪ; 

-        лШжйХкямф бЧ бШХйя жвШу б ШЪЩЩзЪю иФлмЪ бЩХ ЧЩкЧбкуХ мХЫкжпХЩзжХ хиХйХкму (мХЫкжзЪ 

лХШХйХсХкжя, лХШХгФпж ж иЧбиж йяпФ, ЪгФШЧб ажмЧЦ лЧ йяпЪ); 

-        лШжйХкямф б жвШХ жкгжбжгЪФифкуХ кФбузж, ж лШжкжйФмф ЪпФЩмжХ б вШЪллЧбуЫ ж зЧйФкгкуЫ 

мФзмжпХЩзжЫ гХЦЩмбжяЫ б кФлФгХкжж ж еФсжмХ; 

МХмФлШХгйХмкуХ 

ЪпХакЧ-жкмХииХзмЪФифкуХ: 

 ЪпФсжХЩя кФЪпФмЩя: 

-        буажШФмф ЩлЧЩЧау гХямХифкЧЩмж б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ лЧЩмФбиХккЧЦ еФгФпХЦ ж ЪЩиЧбжяйж ХЬ 

ШХФижеФожж; 

-        ФгХзбФмкЧ ЧоХкжбФмф лШФбжифкЧЩмф жиж ЧржаЧпкЧЩмф булЧикХкжя ЪпХакЧЦ еФгФпж, ХЬ ЧатХзмжбкЪю 

мШЪгкЧЩмф ж ЩЧаЩмбХккуХ бЧейЧдкЧЩмж ХЬ ШХрХкжя; 

ЪпФсжХЩя лЧиЪпФм бЧейЧдкЧЩмф кФЪпжмфЩя: 

-        ЧлШХгХиямф лЧЩиХгЧбФмХифкЧЩмф лШЧйХдЪмЧпкуЫ оХиХЦ ж ЩЧЧмбХмЩмбЪюсжЫ жй гХЦЩмбжЦ Щ ЪпЬмЧй 

зЧкХпкЧвЧ ШХеЪифмФмФ;  

-        ЧЩЪсХЩмбиямф зЧкЩмФмжШЪюсжЦ ж лШЧвкЧежШЪюсжЦ зЧкмШЧиф лЧ ШХеЪифмФмЪ ж лЧ ЩлЧЩЧаЪ гХЦЩмбжя; 

-        бугХиямф ж нЧШйЪижШЧбФмф мЧ, пмЧ ЪЩбЧХкЧ ж пмЧ кЪдкЧ ЪЩбЧжмф, ЧлШХгХиямф зФпХЩмбЧ ж ЪШЧбХкф 

ЪЩбЧХкжя.  

ЪпХакЧ-зЧййЪкжзФмжбкуХ 

ЪпФсжХЩя кФЪпФмЩя: 

-        ЧШвФкжеЧбубФмф ЩЧбйХЩмкЪю гХямХифкЧЩмф Щ ЪпжмХиХй ж ЩбХШЩмкжзФйж: ЧлШХгХиямф оХиж, 

ШФЩлШХгХиямф нЪкзожж ж ШЧиж ЪпФЩмкжзЧб; 

-        ШФаЧмФмф б вШЪллХ: кФЫЧгжмф ЧасХХ ШХрХкжХ ж ШФеШХрФмф зЧкнижзму кФ ЧЩкЧбХ ЩЧаиюгХкжя лШФбжи 

ЩлЧШмжбкуЫ жвШ. 

ЪпФсжХЩя лЧиЪпФм бЧейЧдкЧЩмф кФЪпжмфЩя: 
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-        зЧЧШгжкжШЧбФмф ж лШжкжйФмф ШФеижпкуХ лЧежожж бЧ беФжйЧгХЦЩмбжж; 

-        ФШвЪйХкмжШЧбФмф ЩбЧю лЧежожю ж зЧЧШгжкжШЧбФмф ХЬ Щ лЧежожяйж лФШмкЬШЧб б ЩЧмШЪгкжпХЩмбХ лШж 

буШФаЧмзХ ЧасХвЧ ШХрХкжя б ЩЧбйХЩмкЧЦ гХямХифкЧЩмж. 

ЪпХакЧ-ЧШвФкжеФожЧккуХ 

ЪпФсжХЩя кФЪпФмЩя: 

-        ШФаЧмФмф Щ жкнЧШйФожХЦ; 

-        лШжйХкямф лШФбжиФ ж лЧифеЧбФмфЩя жкЩмШЪзожяйж; 

-        жЩлЧифеЧбФмф екФзж, ЩжйбЧиу, ЩЫХйу; 

ЪпФсжХЩя лЧиЪпФм бЧейЧдкЧЩмф кФЪпжмфЩя: 

-        ЪЩмФкФбижбФмф лШжпжккЧ-ЩиХгЩмбХккуХ Щбяеж; 

-        ЩмШЧжмф иЧвжпХЩзжХ, ШФЩЩЪдгХкжя, ЪйЧеФзиюпХкжя (жкгЪзмжбкуХ, гХгЪзмжбкуХ ж лЧ ФкФиЧвжж) ж 

бубЧгу. 

ЙжпкЧЩмкуХ 

Ъ ЪпФсжЫЩя аЪгЪм ЩнЧШйжШЧбФку: 

-        вЧмЧбкЧЩмф ж ЩлЧЩЧакЧЩмф ЧаЪпФюсжЫЩя з ЩФйЧШФебжмжю ж ЩФйЧЧаШФеЧбФкжю; 

-        ЩлЧЩЧакЧЩмж з хйЧожЧкФифкЧйЪ бЧЩлШжямжю нжежпХЩзжЫ ЧатХзмЧб, еФгФп, ШХрХкжЦ, ШФЩЩЪдгХкжЦ; 

Ъ ЪпФсжЫЩя йЧвЪм аумф ЩнЧШйжШЧбФку: 

-        зЧййЪкжзФмжбкФя зЧйлХмХкмкЧЩмф б ЧасХкжж ж ЩЧмШЪгкжпХЩмбХ ЩЧ ЩбХШЩмкжзФйж б жвШЧбЧЦ 

гХямХифкЧЩмж; 

-        зШжмжпкЧЩмф йуриХкжя, ЪйХкжХ ШФЩлЧекФбФмф иЧвжпХЩзж кХзЧШШХзмкуХ буЩзФеубФкжя. 

СлЧЩЧау лШЧбХШзж ШХеЪифмФмжбкЧЩмж 

·         ПХгФвЧвжпХЩзЧХ кФаиюгХкжХ. 

·         КЧкмШЧифкЧХ мХЩмжШЧбФкжХ. 

·         КпФЩмжХ б жвШФЫ, ЩЧШХбкЧбФкжяЫ. 

СлЧЩЧау нжзЩФожж ШХеЪифмФмФ 

·         ДкХбкжзж гЧЩмждХкжЦ. 

·         ГШФйЧму, гжлиЧйу. 

·         КФШму ЧоХкзж ШХеЪифмФмЧб. 

ЛЧШйу лЧгбХгХкжя жмЧвЧб ШХФижеФожж лШЧвШФййу: 
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-жвШу; 

-ЩЧШХбкЧбФкжя; 

-мЪШкжШу. 

МФмХШжФифкЧ-мХЫкжпХЩзЧХ ЧЩкФсХкжХ еФкямжЦ 

1)                 ИвШЧбФя лиЧсФгзФ – лШяйЧЪвЧифкжз, жйХюсжЦ мбХШгЪю лЧбХШЫкЧЩмф, ЩбЧаЧгкЪю Чм зФзжЫ-

ижаЧ лШХгйХмЧб, ШФейХШЧй 40-55 й б гижкЪ ж 25-40 й б ржШжкЪ; 

2)                 йФму; 

3)                 бЧиХЦаЧифкФя ЩХмзФ; 

4)                 йяпж бЧиХЦаЧифкуХ; 

5)                 аФЩзХмаЧифкуХ йяпж; 

6)                 кФЩЧЩ ШЪпкЧЦ, жвиу; 

7)                 гХШдФмХиф гия йяпФ; 

8)                 вжйкФЩмжпХЩзжХ ЩзФйХЦзж; 

9)                 йяпж кФажбкуХ бХЩЧй 1зв, 2зв, 3 зв в ж 4 зв; 

10)             ЩзФзФизж; 

11)             ЧаШЪпж; 

12)             мХккжЩкуХ йяпж (бХЩ гЧ 60 в); 

13)             ажму. 

КФгШЧбЧХ ЧаХЩлХпХкжХ: лХгФвЧв Щ ЩЧЧмбХмЩмбЪюсжй лШЧнжию ЧатХгжкХкжя ЧаШФеЧбФкжХй ж ЧлумЧй 

ШФаЧму. 

  

  

  

Кребло - неканзресизй мйал 

№ 
м/м 

Назкеловалзе нек Койзреснво расов Лоркы 
иолнройя Всего Теорзя Праинзиа 

1 Кокмйеиновалзе гртмм. Вводлое жалянзе 1 1  нШЧкмФифкуЦ 

2 

Теорензресиая модгоновиа 
ПТБ кФ еФкямжяЫ. РЪЩЩзФя иФлмФ – кФожЧкФифкуЦ 
бжг ЩлЧШмФ. 
ПШФбжиФ жвШу. 1 1 

  
  

нШЧкмФифкуЦ 

3 
 
Общая озжзресиая модгоновиа(ОЛП): 6  6 

 

3.1 АзШЧаФмжпХЩзжХ ЪлШФдкХкжя 2  2 
жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 

3.2 ЙХвзЧФмиХмжпХЩзжХ ЪлШФдкХкжя 2  2 
жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 

3.3 ПЧгбждкуХ жвШу 2  2 нШЧкмФифкуЦ 

4 Смепзайьлая озжзресиая модгоновиа (СЛП): 8  8 
жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 
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4.1 
СлХожФифкуХ лЧгвЧмЧбжмХифкуХ нжежпХЩзжХ 
ЪлШФдкХкжя 2  2 

жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 

4.2 КлШФдкХкжя лЧ ЧбиФгХкжю мХЫкжзЧЦ жвШу 2  2 жкгжбжгЪФифкЧ- 

4.3 
КлШФдкХкжя лЧ нЧШйжШЧбФкжю мФзмжпХЩзжЫ 
лШжХйЧб жвШу 2  2 

жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 

4.4 СлХожФифкуХ лЧгвЧмЧбжмХифкуХ жвШу 2  2 
жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 

5 Теулзресиая з наинзресиая модгоновиа (ТТП) 17 2 15 
жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 

6 Колнройьлые згры з соревловалзя 1  1 
жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 

7 Иноговое жалянзе. 1   1 
жкгжбжгЪФифкЧ- 
вШЪллЧбЧЦ 

 ИмЧвЧ: 35 4 31  
  

Кайелдарлый треблый граози 

Год обтрелзя Дана ларайа 
обтрелзя мо 
мрогракке 

Дана 
оиолралзя 

обтрелзя мо 
мрогракке 

Всего треблыу 
ледейь 

Койзреснво 
треблыу расов 

Реезк жалянзй 

1 вЧг 01.09.2021 30.05.2022 35 35 1 ШФе б кХгХию 
лЧ 1 пФЩЪ 

 

 

  

  

  

  

Кайелдарло-неканзресиое мйалзровалзе 35 раса 

____ гртмма 

№ 
л/л 

МХЩяо ЧжЩи
Ч 

ЛЧШйФ 
еФкямжя 

КЧи-
бЧ 
пФЩЧ
б 

ТХйФ еФкямжя МХЩмЧ 
лШЧбХгХкжя 

ЛЧШйФ 
зЧкмШЧия 

1 СХкмяаШф   мХЧШжя 1 КЧйлиХзмЧбФкжХ вШЪллу 
ИкЩмШЪзмФд лЧ мХЫкжзХ 
аХеЧлФЩкЧЩмж  ИЩмЧШжя ШФебжмжя 
ШЪЩЩзЧЦ иФлму. 

ЩлЧШмеФи кФаиюгХкжХ 

2 СХкмяаШф   жкмХвШФиф
кФя 

1 ПШФбжиФ жвШу б иФлмЪ. ЙЧбия ж 
лХШХгФпФ йяпФ кФ йХЩмХ ж б 
гбждХкжж. КФз гХШдФмф ажмЪ. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 
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3 СХкмяаШф   зЧйажкжШЧ
бФккФя 

1 ОРК. ПХШХгФпФ йяпФ кФ мЧпкЧЩмф, 
кФ гФифкЧЩмф, лХШХгФпж йяпФ б 
гбждХкжж б мШЧЦзФЫ. ЙЧбия йяпФ 
б гбждХкжж Чм еХйиж. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

4 СХкмяаШф   лШФзмжзФ 1 БХвЧбуХ ЪлШФдкХкжя ПХШХгФпж 
йяпФ Щ кжеЪ. БфюсжХ жвШЧзж. 
ИвШФ б лЧиХ  

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

5 ОзмяаШф   лШФзмжзФ 1 ЭЩмФнХму Щ хиХйХкмФйж ШЪЩЩзЧЦ 
иФлму 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

6 ОзмяаШф   лШФзмжзФ 1 ОРК б гбждХкжХ. ОЩФижбФкжХ ж 
аЧШфаФ еФ йяп.. ОЩФижбФкжХ ж 
аЧШфаФ еФ вЧШЧг аХе ЧЩФижбФкжя. 
СйХкФ зЧйФкг. ЙЧбия ж лХШХгФпФ 
йяпФ 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

7 ОзмяаШф   лШФзмжзФ 1 ОЛП Щ лШХгйХмФйж, Щ йяпФйж. 
РФебжмжХ ЩзЧШЧЩмкЧ-ЩжиЧбуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

8 ОзмяаШф  лШФзмжзФ 1 ЙЧбия ж лХШХгФпФ йяпФ кФ 
гФифкЧЩмф, б оХиф, Чм ЪгФШФ Чм 
лЧиФ. ПХШХгФпж йяпФ кФ 
зЧШЧмзжХ гжЩмФкожж 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

9 НЧяаШф  лШФзмжзФ 1 ОЛП Щ кФажбкуйж йяпФйж. 
РФебжмжХ ЩзЧШЧЩмкуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

10 НЧяаШф   зЧйажкжШЧ
бФккФя 

1 ИвШФ б кФлФгХкжж. ЧХикЧпкуЦ 
аХв.  ИвШФ б еФсжмХ Щ 
ЧЩФижбФкжХй 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

11 НЧяаШф  лШФзмжзФ 1 ПХШХгФпФ йяпФ кФ гФифкЧЩмф 
ПямкФрзж жвШФ Чм лЧиФ  

СлЧШмжбкуЦ 
еФи 

кФаиюгХкжХ 

12 НЧяаШф   жкмХвШФиф
кФя 

1 КлШФдкХкжя кФ ЩжиЪ йуро кЧв. 
ПЧгФпФ йяпФ б оХиф, кФ 
гФифкЧЩмф 

СлЧШмжбкуЦ 
еФи 

кФаиюгХкжХ 

13 ДХзФаШф  жкмХвШФиф
кФя 

1 КлШФдкХкжя кФ ЩжиЪ йуро ШЪз. 
РФебжмжХ ЩзЧШЧЩмкЧ-ЩжиЧбуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ 

СлЧШмжбкуЦ 
еФи 

кФаиюгХкжХ 

14 ДХзФаШф  жкмХвШФиф
кФя 

1 РФебжмжХ зЧЧШгжкФожЧккуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ. ПЧгФпФ йяпФ б 
оХиф 

СлЧШмжбкуЦ 
еФи 

кФаиюгХкжХ 

15 ДХзФаШф  зЧйажкжШЧ
бФккФя 

1 КлШФдкХкжя кФ ЩжиЪ йуро кЧв. 
КлШФдкХкжя кФ ЩжиЪ йуро ШЪз 

СлЧШмжбкуЦ 
еФи 

кФаиюгХкжХ 

16 ДХзФаШф  зЧйажкжШЧ
бФккФя 

1 РФебжмжХ зЧЧШгжкФожЧккуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ. РФебжмжХ ЩжиЧбуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ 

ЩлЧШмеФи кФаиюгХкжХ 

17 ЯкбФШф   жкмХвШФиф
кФя 

1 ОЛП РФебжмжХ ЩжиЧбуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ РФебжмжХ 
ЩзЧШЧЩмкЧ-ЩжиЧбуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ 

ЩлЧШмеФи кФаиюгХкжХ 

18 ЯкбФШф  лШФзмжзФ 1 РФебжмжХ зЧЧШгжкФожЧккуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ РФебжмжХ ЩжиЧбуЫ 
ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ 

ЩлЧШмеФи кФаиюгХкжХ 
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19 ЛХбШФиф  лШФзмжзФ 1 ЭЩмФнХму Щ мХккжЩкуйж йяпФйж ЩлЧШмеФи кФаиюгХкжХ 
20 ЛХбШФиф  лШФзмжзФ 1 ОРК Щ мХккжЩкуйж йяпФйж. ИвШФ ЩлЧШмеФи кФаиюгХкжХ 
21 ЛХбШФиф  лШФзмжзФ 1 ДбЪЫЩмЧШЧккяя жвШФ, ШФеаЧШ 

ЧржаЧз 
ЩлЧШмеФи кФаиюгХкжХ 

22 ЛХбШФиф  лШФзмжзФ 1 ПХШХгФпж йяпФ б лФШФЫ, б 
мШЧЦзФЫ, еФсжмФ йяпФ. СйХкФ 
зЧйФкгу лЧЩиХ ЧЩФижбФкжя. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

23 МФШм  лШФзмжзФ 1 ПХШХгФпж йяпФ Щ кжеЪ б оХиф. 
ПЧгФпж йяпФ ЩкжеЪ б оХиф.  

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

24 МФШм  лШФзмжзФ 1 ПЧгФпж йяпФ Щ аЧзЪ б оХиф. 
ПЧгФпж йяпФ ЩбХШЫЪ б оХиф. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

25 МФШм  лШФзмжзФ 1 
ПХШХгФпж йяпФ б лФШФЫ б оХиф. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

26 МФШм  лШФзмжзФ 1 ЭЩмФнХму Щ хиХйХкмФйж ШЪЩЩзЧЦ 
иФлму. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

27 АлШХиф  лШФзмжзФ 1 
ИвШФ б кФлФгХкжж аХе лЧгФпж. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

28 АлШХиф  лШФзмжзФ 1 
ИвШФ б еФсжмХ б гЧйХ. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

29 АлШХиф  лШФзмжзФ 1 
РФаЧмФ Щ ажмЧЦ.  ВуаШФЩубФкжХ. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

30 АлШХиф  лШФзмжзФ 1 
РФаЧмФ Щ ажмЧЦ.  ВуаШФЩубФкжХ. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

31 МФЦ  лШФзмжзФ 1 
ИвШЧбЧЦ гХкф. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

32 МФЦ  лШФзмжзФ 1 
БХвЧбуХ ЪлШФдкХкжя. ИвШФ. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

33 МФЦ  лШФзмжзФ 1 
ПямкФрзж. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

34 МФЦ  зЧйажкжШЧ
бФккФя 

1 
ОЩФижбФкжХ ажму б гЧйХ. ИвШФ. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

35 МФЦ   лШФзмжзФ 1 
ИмЧвЧбЧХ еФкямжХ. 

СлЧШмжбкФя 
лиЧсФгзФ 

кФаиюгХкжХ 

  

  

  

  

 

Содереалзе мрограккы. 

1.  Кокмйеиновалзе гртмм. Вводлое жалянзе. 

ТХЧШжя: КЧйлиХзмЧбФкжХ вШЪлл; екФзЧйЩмбЧ Щ гХмфйж. ПШФбжиФ мХЫкжзж аХеЧлФЩкЧЩмж; лШФбжиФ лЧбХгХкжя 

кФ еФкямжж; зЧкмШЧиф ЪШЧбкя нжежпХЩзЧЦ лЧгвЧмЧбзж. ГжвжХкФ, бШФпХакуЦ зЧкмШЧиф ж ЩФйЧзЧкмШЧиф. 

ГжвжХкжпХЩзжХ мШХаЧбФкжя з йХЩмФй нжезЪифмЪШкЧ-ЩлЧШмжбкуЫ еФкямжЦ. ОасжХ вжвжХкжпХЩзжХ 



 

14 
 

мШХаЧбФкжя з еФкжйФюсжйЩя ШЪЩЩзЧЦ иФлмЧЦ. ОасжЦ ШХджй гкя. ГжвжХкжпХЩзжХ мШХаЧбФкжя з жкбХкмФШю, 

ЩлЧШмжбкЧЦ ЧгХдгХ ж ЧаЪбж. 

2. Теорензресиая модгоновиа. 

ТХЧШжя: 

1.   ЛжежпХЩзФя зЪифмЪШФ ж ЩлЧШм б РЧЩЩжж. ЗФгФпж нжежпХЩзЧЦ зЪифмЪШу ж ЩлЧШмФ, жЫ ЧегЧШЧбжмХифкЧХ ж 

бЧЩлжмФмХифкЧХ екФпХкжХ. Ие жЩмЧШжж ШФебжмжя ШЪЩЩзЧЦ иФлму. 

2.     СбХгХкжя Ч ЩмШЧХкжж ж нЪкзожяЫ ЧШвФкжейФ пХиЧбХзФ. КЧЩмкФя ж йурХпкФя ЩжЩмХйу, ЩбяеЧпкуЦ 

ФллФШФм, ЩХШгХпкЧЩЧЩЪгжЩмФя ж гуЫФмХифкФя ЩжЩмХйу пХиЧбХзФ. 

3.     ВижякжХ нжежпХЩзжЫ ЪлШФдкХкжЦ кФ ЧШвФкжей пХиЧбХзФ. ВижякжХ нжежпХЩзжЫ ЪлШФдкХкжЦ кФ 

ЪбХижпХкжХ йурХпкЧЦ йФЩЩу, ШФаЧмЧЩлЧЩЧакЧЩмф йуро ж лЧгбждкЧЩмф ЩЪЩмФбЧб, ШФебжмжХ 

ЩХШгХпкЧЩЧЩЪгжЩмЧЦ ж гуЫФмХифкЧЦ ЩжЩмХй. 

4.  ПЧкямжХ Ч мШФбйФЫ ж жЫ лШХгЪлШХдгХкжж. ПХШбФя лЧйЧсф лШж ЪржаФЫ, ШФЩмядХкжж ЩбяеЧз. 

5.   ПШФбжиФ жвШу б ШЪЩЩзЪю иФлмЪ. СЧЩмФб зЧйФкгу. РФЩЩмФкЧбзФ ж лХШХЫЧг жвШЧзЧб. КЧЩмюй жвШЧзЧб. 

НФпФиЧ жвШу ж лЧгФпФ. ПХШХйХкФ лЧгФпж. КгФШу лЧ йяпЪ. ВуЫЧг йяпФ же жвШу. СпХм ж ШХеЪифмФм жвШу. 

ПШФбФ ж ЧаяеФккЧЩмж жвШЧзЧб. СЧЩмФб зЧйФкгу, еФйХкФ жвШЧзЧб. КлШЧрХккуХ лШФбжиФ жвШу. СЪгХЦЩзФя 

мХШйжкЧиЧвжя. 

3. Общая озжзресиая модгоновиа. 

ТХЧШжя: ТХЫкжзФ булЧикХкжя ЪлШФдкХкжЦ, мХЫкжзФ аХеЧлФЩкЧЩмж лШж булЧикХкжж ЪлШФдкХкжЦ, лШФбжиФ 

жвШ, ЪпХм нжежпХЩзжЫ ж бЧеШФЩмкуЫ ЧЩЧаХккЧЩмХЦ еФкжйФюсжЫЩя лШж лЧгаЧШХ ЪлШФдкХкжЦ.  

ПШФзмжзФ: 

3.1. АзШЧаФмжпХЩзжХ ЪлШФдкХкжя:  ЪлШФдкХкжя аХе лШХгйХмЧб, ЪлШФдкХкжя гия йуро ШЪз ж лиХпХбЧвЧ 

лЧяЩФ, ЪлШФдкХкжя гия йуро кЧв ж мФеФ. КлШФдкХкжя Щ лШХгйХмФйж: ЩЧ ЩзФзФизФйж ж йяпФйж. ПХШХзФму, 

зЪбуШзж, ЩмЧЦзж. 

3.2. ЙХвзЧФмиХмжпХЩзжХ ЪлШФдкХкжя: ЪлШФдкХкжя гия ШФебжмжя ЩзЧШЧЩмж: виФгзжЦ аХв, зЧйажкжШЧбФккуЦ 

аХв ЩЧ ЩйХкЧЦ ЩзЧШЧЩмж ж кФлШФбиХкжЦ, зШЧЩЩЧбуЦ аХв, ЧасХШФебжбФюсжХ ЪлШФдкХкжя. ПШудзЧбуХ 

ЪлШФдкХкжя: лШудзж б гижкЪ Щ йХЩмФ, лШудзж Щ йХЩмФ ж Щ ШФеаХвФ Щ гЧЩмФбФкжХй лШХгйХмЧб, лШудзж 

пХШХе лШХлямЩмбжя. 

3.3. ПЧгбждкуХ жвШу: хЩмФнХму Щ хиХйХкмФйж ШЪЩЩзЧЦ иФлму, жвШу «ПХШХаХдзж лЧ гбЧХ», «Огжк кФ Чгжк», 

«ПХШХгФи – ЩФгжЩф», «ЧХЦ ЧмЩзЧз гФифрХ», «ПФгФюсФя лФизФ». 

4. Смепзайьлая озжзресиая модгоновиа. 

ТХЧШжя: ТХЫкжзФ булЧикХкжя ЪлШФдкХкжЦ, мХЫкжзФ аХеЧлФЩкЧЩмж лШж булЧикХкжж ЪлШФдкХкжЦ, лШФбжиФ 

жвШ, ЪпХм нжежпХЩзжЫ ж бЧеШФЩмкуЫ ЧЩЧаХккЧЩмХЦ еФкжйФюсжЫЩя лШж лЧгаЧШХ ЪлШФдкХкжЦ. 

ПШФзмжзФ: 
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4.1. СлХожФифкуХ лЧгвЧмЧбжмХифкуХ нжежпХЩзжХ ЪлШФдкХкжя: лШудзЧбуХ ЪлШФдкХкжя; жйжмФожя 

кФлФгФюсХвЧ ЪгФШФ, ЪлШФдкХкжя Щ кФажбкуйж йХпФйж. ТХйлЧбФя лХШХйХккФя ШФаЧмФ; лЧбмЧШкуХ 

ЪлШФдкХкжя (аХв, ЩХШжЦкуХ лШудзж «б виЪажкЪ», ЩЧ ЩзФзФизЧЦ ж гШ.). 

4.2. КлШФдкХкжя лЧ ЧбиФгХкжю мХЫкжзЧЦ жвШу: лХШХйХсХкжя, лЧгФпж, лШжХй ж лХШХгФпж, кФлФгФюсжХ 

ЪгФШу. КлШФдкХкжя ЩЧлШядХккЧвЧ ЫФШФзмХШФ (лХШХгФпж, йХмФкжя мядХиЧвЧ йяпФ, аШЧЩзЧй б оХиф). 

4.3. КлШФдкХкжя лЧ нЧШйжШЧбФкжю мФзмжпХЩзжЫ лШжХйЧб жвШу: буШФаЧмзФ ЪйХкжЦ лШжкямжя лШФбжифкЧвЧ 

ШХрХкжя б ШФеижпкуЫ жвШФЫ; ЪйХкжЦ кФаиюгФмф ж кФ ЧЩкЧбХ кФаиюгХкжЦ кХйХгиХккЧ ЧЩЪсХЩмбиямф 

ЧмбХмкуХ гХЦЩмбжя; ЪйХкжя беФжйЧгХЦЩмбЧбФмф Щ гШЪвжйж жвШЧзФйж гия гЧЩмждХкжя лЧаХгу кФг 

лШЧмжбкжзЧй. КлШФдкХкжя кФ вжазЧЩмф ж ШФЩЩиФаиХкжХ. 

4.4. СлХожФифкуХ лЧгвЧмЧбжмХифкуХ жвШу: хЩмФнХму Щ хиХйХкмФйж ШЪЩЩзЧЦ иФлму, «ПФШкФя иФлмФ», «ДбЧХ 

кФ гбЧХ», «ТШЧХ кФ мШЧХ», «ЙФлмФ Щ буаубФкжХй»; хЩмФнХму Щ иЧбиХЦ ж лХШХгФпХЦ йяпФ. 

 

5. Теулзресиая з наинзресиая модгоновиа. 

ТХЧШжя: ТХЫкжзФ булЧикХкжя ЪлШФдкХкжЦ, мХЫкжзФ аХеЧлФЩкЧЩмж лШж булЧикХкжж ЪлШФдкХкжЦ, лШФбжиФ 

жвШ, ЪпХм нжежпХЩзжЫ ж бЧеШФЩмкуЫ ЧЩЧаХккЧЩмХЦ еФкжйФюсжЫЩя лШж лЧгаЧШХ ЪлШФдкХкжЦ. 

ПШФзмжзФ: 

ЛЧШйжШЧбФкжХ кФбузЧб иЧбиж йяпФ ЧгкЧЦ ж гбЪйя ШЪзФйж б ЩЧпХмФкжж Щ булЧикХкжХй лХШХгФпж йяпФ: 

– В лФШФЫ: кФ ШФЩЩмЧякжж 8-10 й гШЪв Чм гШЪвФ. Огжк жвШЧз кФаШФЩубФХм йяп лЧ ЩШХгкХЦ жиж буЩЧзЧЦ 

мШФХзмЧШжж кФ вЧиЧбЪ лФШмкХШЪ, гШЪвЧЦ, ЩйХсФяЩф кФ йяп, иЧбжм ХвЧ ж булЧикяХм кФаШФЩубФкжХ б 

ЧаШФмкЧй кФлШФбиХкжж; 

– В лФШФЫ: лХШбуЦ аШЧЩФХм йяп Щ гЧЩмФмЧпкЧЦ ЩжиЧЦ же-еФ лиХпФ, гШЪвЧЦ иЧбжм ж булЧикяХм аШЧЩЧз б 

ЧаШФмкЧй кФлШФбиХкжж, лЧЧпХШХгкЧ кФлШФбияя йяп бурХ вЧиЧбу, б вШЪгф ж б кЧвж; 

– В лФШФЫ: иЧбия йяпФ ЧгкЧЦ ШЪзЧЦ лЧЧпХШХгкЧ лШФбЧЦ ж иХбЧЦ. КФзЧЦ ШЪзЧЦ жвШЧз лЧЦйФи йяп, мЧЦ ж 

гХиФХм лХШХгФпЪ. РФЩЩмЧякжХ 8-10 й; 

–   мЧ дХ кФ ШФЩЩмЧякжж 15-20 й; 

– ПЧЩмШЧХкжХ бЧ бЩмШХпкуЫ зЧиЧккФЫ лЧ 4-6 пХиЧбХз. ПХШХгФпж кФ йХЩмХ ЩЧ ЩйХкЧЦ йХЩм. ПЧЩиХ лХШХгФпж 

ЧаЪпФюсжХЩя йЧвЪм лХШХйХсФмфЩя б зЧкХо ЩбЧХЦ зЧиЧкку, б зЧкХо бЩмШХпкЧЦ зЧиЧкку, ЧаХвФмф 

бЩмШХпкЪю зЧиЧккЪ ж бЧебШФсФмфЩя б зЧкХо ЩбЧХЦ зЧиЧкку; 

– ПЧЩмШЧХкжХ бЧ бЩмШХпкуЫ зЧиЧккФЫ лЧ 4-6 пХиЧбХз. ПХШХгФпФ кФ йХЩмХ кФ ауЩмШЧмЪ, ЩЧпХмФмф лХШХгФпж 

Щ лХШХйХсХкжяйж кФ ЩзЧШЧЩмф. 

ОаЪпХкжХ ЪгФШФй ажмЧЦ лЧ йяпЪ ЩлЧЩЧаЧй «ЩаЧзЪ»:  

–ИйжмФожя ЪгФШФ ЩлЧЩЧаЧй «ЩаЧзЪ» б йХгиХккЧй мХйлХ, лШЧжебЧгя жйжмФожю ЪгФШЧб кФ кжезЧй, ЩШХгкХй 

ж буЩЧзЧй ЪШЧбкяЫ; 
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–КгФШу лЧ йяпЪ ЩлЧЩЧаЧй «ЩаЧзЪ» лиЧЩзЧЦ ажмЧЦ; 

–ТЧ дХ, мЧифзЧ зШЪвиЧЦ ажмЧЦ лЧ лЧгбХрХккЧйЪ кФ буЩЧмЪ 1-1,5 й йяпЪ; 

–КгФШу лЧ йяпЪ ЩлЧЩЧаЧй ЩаЧзЪ, лЧгаШЧрХккЧйЪ лФШмкХШЧй кФ буЩЧмЪ 1,5 – 2 й; 

–ТЧ дХ, мЧифзЧ еФгФбФя гЧЩмФмЧпкЧ буЩЧзЪю мШФХзмЧШжю лЧиХмЪ йяпФ, ЩШХгкюю мШФХзмЧШжю ж кжезЪю. 

ОаЪпХкжХ жкгжбжгЪФифкуй мФзмжпХЩзжй гХЦЩмбжяй б еФсжмХ: 

– В лФШФЫ кФ ШФЩЩмЧякжж 18-20 й. Огжк лФШмкХШ Щ йяпЧй ШФЩлЧиФвФХмЩя ЩлжкЧЦ з жвШЧзЪ. ПЧ ЩжвкФиЪ жвШЧз 

аХе йяпФ аХджм з лФШмкХШЪ жиж Чм кХвЧ. ПЧ бмЧШЧйЪ ЩжвкФиЪ ЩмЧясжЦ ЩлжкЧЦ ШФебЧШФпжбФХмЩя ж 

булЧикяХм мЧпкЪю лХШХгФпЪ лФШмкХШЪ. ИвШЧз, лЧЦйФбржЦ йяп, лЧ ЩжвкФиЪ булЧикяХм ФкФиЧвжпкЧХ 

еФгФкжХ. СлЧЩЧау лХШХгФпж лЧЩмЧяккЧ йХкяюмЩя б еФбжЩжйЧЩмж Чм ШФЩЩмЧякжя; 

– ПЧЩмШЧХкжХ б зЧиЧккЪ лЧ ЧгкЧйЪ. НФ ШФЩЩмЧякжж 15 й кФЫЧгжмЩя жвШЧз. НФлШФбияюсжЦ б зЧиЧккХ 

булЧикяХм лХШХгФпЪ жвШЧзЪ ж аХджм з кХйЪ кФбЩмШХпЪ. ИвШЧз бЧебШФсФХм йяп кФлШФбияюсХйЪ, зЧмЧШуЦ 

ЪаХвФХм б зЧкХо зЧиЧкку. ПЧмЧй ЩиХгЪюсжЦ же зЧиЧкку буаХвФХм ж м. г. СлЧЩЧау лХШХгФпж б 

еФбжЩжйЧЩмж Чм ЩжмЪФожж йХкяюмЩя; 

– ПЧЩмШЧХкжя б зШЪвФЫ лЧ 5-7 пХиЧбХз, Ъ бЩХЫ б ШЪзФЫ йяпж. В оХкмШХ зШЪвФ Чгжк жвШЧз. ПЧ ЩжвкФиЪ жвШЧзж Щ 

йяпФйж лЧ ЧпХШХгж аШЧЩФюм б оХкмШ зШЪвФ йяпж. ИвШЧз, ЩмЧясжЦ б оХкмШХ зШЪвФ, лЧбЧШФпжбФХмЩя з 

аШЧЩФюсХйЪ йяп ж ЩмФШФХмЩя лЧЦйФмф ХвЧ июауй ЩлЧЩЧаЧй (гбЪйя ШЪзФйж жиж ЧгкЧЦ). 

 

6.  Колнройьлые згры з соревловалзя. 

ТХЧШжя: РФетяЩкХкжХ ЩЧШХбкЧбФмХифкуЫ ЪЩиЧбжЦ; ЧлШХгХиХкжХ зФдгЧйЪ ЪпФсХйЪЩя жвШЧбЧЦ нЪкзожж б 

зЧйФкгХ ж Щ ЪпХмЧй хмЧвЧ жкгжбжгЪФижеФожя бжгЧб лЧгвЧмЧбзж 

ПШФзмжзФ: КпФЩмжХ б рзЧифкуЫ ж б мЧбФШжсХЩзжЫ жвШФЫ. 

 

7.  Колнройьло-мереводлые зсмыналзя.  

ТХЧШжя: АкФиже нжежпХЩзЧвЧ ШФебжмжя еФкжйФюсжЫЩя. КпХм лЧиЪпХккуЫ ШХеЪифмФмЧб гия 

жкгжбжгЪФижеФожж лЧгвЧмЧбзж кФ ЩиХгЪюсХй хмФлХ ЧаЪпХкжя. 

ПШФзмжзФ: СгФпФ зЧкмШЧифкЧ-лХШХбЧгкуЫ кЧШйФмжбЧб. 

 

 

Опелорлые з кенодзресизе канерзайы Лоркы модведелзя зногов: 

-        МХгжожкЩзжЦ зЧкмШЧиф б кФпФиХ ЪпХакЧвЧ вЧгФ ЧоХкжбФХм ЩЧЩмЧякжХ егЧШЧбфя ЪпФсжЫЩя – кЪиХбФя 

ФммХЩмФожя. 
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-        КпФЩмжХ б ЩЧШХбкЧбФкжяЫ ШФеижпкЧвЧ ЪШЧбкя лЧ ШЪЩЩзЧЦ иФлмХ – лШЧйХдЪмЧпкФя ФммХЩмФожя 

(гХзФаШф). 

-        СжЩмХйФ мХЩмжШЧбФкжя лЧебЧижм ЧоХкжмф гжкФйжзЪ ШФебжмжя нжежпХЩзжЫ зФпХЩмб ЪпФсжЫЩя – 

жмЧвЧбФя ФммХЩмФожя (ФлШХиф-йФЦ). 

 

МДТОДИНДСКОД ОБДСПДНДНИД ПРОГРАММЫ 

Тека Лорка жалянзй Меноды з мрзекы оргалзжапзз 
требло-восмзнанейьлого 

мропесса 

Дздаинзресиая, 
канерзайьло- 
неулзресиая 

ослова жалянзй 

Лорка 
модведелзя 

зногов 

ВбЧгкЧХ 
еФкямжХ. 

ЙХзожя ОатяЩкжмХифкЧ-
жииюЩмШФмжбкуЦ, 
нШЧкмФифкуЦ МХмЧг ЧлШЧЩФ 

ИкЩмШЪзожж ОлШЧЩ 

ТХЧШХмжпХЩзФя 
лЧгвЧмЧбзФ 

ЙХзожя, ЪпХакЧ-
мШХкжШЧбЧпкЧХ 
еФкямжХ, жвШФ, 

ОатяЩкжмХифкЧ-
жииюЩмШФмжбкуЦ, 
гХйЧкЩмШФмжбкуЦ.  

  

ОасФя 
нжежпХЩзФя 
лЧгвЧмЧбзФ: 

хЩмФнХмФ ГШЪллЧбЧЦ лЧмЧпкуЦ, 
жвШЧбЧЦ, 

гжннХШХкожШЧбФккуЦ 
йХмЧгу 

СлЧШмжбкуЦ 
жкбХкмФШф 

ЗФпХм 

СлХожФифкФя 
нжежпХЩзФя 
лЧгвЧмЧбзФ 

БХЩХгФ, ЪпХакЧ- 
мШХкжШЧбЧпкЧХ 
еФкямжХ, жвШФ 

ОатяЩкжмХифкЧ-
жииюЩмШФмжбкуЦ, 

гХйЧкЩмШФмжбкуЦ. 
ГШЪллЧбЧЦ, лЧмЧпкуЦ, 

жвШЧбЧЦ, 
гжннХШХкожШЧбФккуЦ 

йХмЧгу 

СлЧШмжбкуЦ 
жкбХкмФШф 

ЗФпХм 

ТХЫкжпХЩзФя ж 
мФзмжпХЩзФя 
лЧгвЧмЧбзФ 

ЪпХакЧ- мШХкжШЧбЧпкЧХ 
еФкямжХ, жвШФ, 
хЩмФнХмФ 

ДжннХШХкожШЧбФккуЦ, 
жвШЧбЧЦ, ЩЧШХбкЧбФмХифкуЦ 
йХмЧгу. МХмЧг 
ШФЩпиХкХккЧвЧ ШФеЪпжбФкжя 
ж оХиЧЩмкЧвЧ ЪлШФдкХкжя. 
МХмЧг лЧгбЧгясжЫ 
ЪлШФдкХкжЦ, жвШ 

СлЧШмжбкуЦ 
жкбХкмФШф 

ЗФпХм 

ИкмХвШФифкФя 
лЧгвЧмЧбзФ. 

БХЩХгФ, ЪпХакЧ- 
мШХкжШЧбЧпкЧХ 
еФкямжХ, жвШФ 

ОатяЩкжмХифкЧ-
жииюЩмШФмжбкуЦ, 
гХйЧкЩмШФмжбкуЦ. 
ЛШЧкмФифкуЦ, зШЪвЧбЧЦ, 
жвШЧбЧЦ, 
гжннХШХкожШЧбФккуЦ 
йХмЧгу 

СлЧШмжбкуЦ 
жкбХкмФШф 

ЗФпХм 

СЧШХбкЧбФкжХ 

лЧмЧпкуЦ, жвШЧбЧЦ, 
гжннХШХкожШЧбФккуЦ 
йХмЧгу. 

ОатяЩкжмХифкЧ-
жииюЩмШФмжбкуЦ, 
гХйЧкЩмШФмжбкуЦ. 
ГШЪллЧбЧЦ, 

СлЧШмжбкуЦ 
жкбХкмФШф 

ЗФпХм 

КЧкмШЧифкуХ 
жвШу ж 

НФаиюгХкжХ еФ 
ЩЧШХбкЧбФкжяйж 

ОатяЩкжмХифкЧ-
жииюЩмШФмжбкуЦ, 

 СЧШХбкЧбФкжХ 



 

18 
 

ЩЧШХбкЧбФкжя гХйЧкЩмШФмжбкуЦ 
КЧкмШЧифкЧ- 
лХШХбЧгкуХ 
жЩлумФкжя 

БХЩХгФ, ЪпХакЧ- 
мШХкжШЧбЧпкЧХ 

еФкямжХ 

гжннХШХкожШЧбФккуЦ 
йХмЧгу 

 КЧкмШЧифкуХ 
жЩлумФкжя 
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ПШжиЧдХкжХ 1. 

Суека нрелзроворлого жалянзя йамнзснов ла ларайьлок энаме сморнзвлой модгоновиз 

1.  БХв 10-12 зШЪвЧб (8 йжк). 

2.  ОРК (7 йжк). 

3.  ВЩлЧйЧвФмХифкуХ ж ЩлХожФифкуХ аХвЧбуХ ЪлШФдкХкжя (7 йжк). 

3.1.  БХв ЩзШХЩмкуйж ж лШжЩмФбржйж рФвФйж. 

3.2.  БХв ЩлжкЧЦ блХШХг Щ жейХкХкжХй кФлШФбиХкжя. 

3.3.  БХв Щ еФЫиХЩмубФкжХй вЧиХкж кФеФг. 

3.4.  БХв Щ буЩЧзжй лЧгкжйФкжХй аХгШФ. 

3.5.  КЩзЧШХкжя Щ жейХкХкжХй ЩзЧШЧЩмж (ШФЩЩмЧякжХ 20 й; кЧб. 2 ШФеФ). 

4.   ПШудзж пХШХе бШФсФюсЪюЩя ЩзФзФизЪ ж ШубЧз еФ мХккжЩкуй йяпЧй, лЧгаШЧрХккуй ббХШЫ. СжвкФи кФ 

ЪЩзЧШХкжХ гФХмЩя б мЧм йЧйХкм, зЧвгФ ЩзФзФизФ кФЫЧгжмЩя бкжеЪ. ТХйл бШФсХкжя ЩзФзФизж ауЩмШуЦ. 

5.   КлШФдкХкжя  гия  ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжя  иЧбиж  ж  лХШХгФпж  мХккжЩкЧвЧ йяпФ (10 йжк). 

5.1. ЙЧбия лШувФюсХвЧ йяпФ. 

5.2. ЙЧбия лШяйЧиХмясХвЧ йяпФ. 

5.3.  ЙЧбия ЧмЩзФзжбФюсХвЧ Чм ЩмХку йяпФ, аШЧрХккЧвЧ лФШмкХШЧй же-еФ Щлжку. 

5.4.  ПХШХгФпФ йяпФ ШЪзЧЦ ЩаЧзЪ. 

5.5. ПХШХгФпФ йяпФ ШЪзЧЦ ЩаЧзЪ кФ мЧпкЧЩмф. 

6.   СЧбХШрХкЩмбЧбФкжХ ЪгФШФ ажмЧЦ лЧ мХккжЩкЧйЪ йяпЪ ЩлЧЩЧаЧй «ЩбХШЫЪ» б аиждкжХ еЧку (2, 3), 

гФифкжХ (4, 5) (25 йжк). 

7.   ДбЪЫЩмЧШЧккяя жвШФ б иФлмЪ (25 йжк). 
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ПШжиЧдХкжХ 2  

Суека нрелзроворлого жалянзя йамнзснов ла энаме бажовой сморнзвлой модгоновиз 

1.  БХв 5 йжк. кФ ЩбХдХй бЧегЪЫХ. 

2.  ОРК (8-10 йжк). 

3.  КлШФдкХкжХ Щ мХккжЩкуй йяпЧй (10 йжк) б ЩлЧШмжбкЧй пФиХ. 

3.1.  ПХШХгФпФ йяпФ б лФШФЫ кФ ШФЩЩмЧякжж 10-20 йХмШЧб. 

3.2.  ПХШХгФпФ йяпФ б лФШФЫ кФ бШХйя. 

3.3.  БШЧЩзж йяпФ б оХиф Щ йХЩмФ, б гбждХкжж. 

4.   БШЧЩзж еФ ижкжж зЧкФ, лХШХаХдзж, иЧбия, лХШХгФпж ж ЧЩФижбФкжХ (10 йжк). ПЧ ЩжвкФиЪ жвШЧз кФлФгХкжя 

№ 1 аШЧЩФХм йяп еФ ижкжю зЧкФ ж булЧикяХм лХШХаХдзЪ, жвШЧз еФсжму № 4 иЧбжм йяп. ДЩиж йяп кХ 

лЧЦйФк жиж ЧзФеФиЩя еФ лШХгХиФйж лиЧсФгзж, – лЧгажШФХм йяп. ВулЧикяХм лХШХгФпЪ жвШЧзЪ еФсжму № 5, 

мЧм б ЩбЧю ЧпХШХгф, ЩмФШФХмЩя ЧЩФижмф жвШЧзФ кФлФгХкжя. ЗФмХй мЧ дХ лШЧгХиубФХм жвШЧз кФлФгХкжя № 2, 

Ф жвШЧз № 1 бЧебШФсФХмЩя б жЩЫЧгкЧХ лЧиЧдХкжХ. ВЩХ жвШЧзж кФлФгХкжя булЧикяюм аШЧЩзж ж лХШХаХдзж 

(лЧбмЧШжмф 6 ШФе), еФмХй жвШЧзж йХкяюмЩя йХЩмФйж. 

5.  КлШФдкХкжя гия ЩЧбХШрХкЩмбЧбФкжя ЪгФШФ ЩлЧЩЧаЧй ЩбХШЫЪ (10 йжк). 

5.1. ВулЧикХкжХ ЪгФШЧб б иХбЪю жиж лШФбЪю лЧиЧбжкЪ лЧия. 

5.2. ВулЧикХкжХ ЪгФШЧб кФ гФифкЧЩмф. 

6.    ДбЪЩмЧШЧккяя жвШФ б иФлмЪ (35 йжк). ОЩкЧбкуХ мШХаЧбФкжХ б жвШХ: ЪйХкжХ беФжйЧгХЦЩмбЧбФмф зФз б 

кФлФгХкжж, мФз ж б еФсжмХ; булЧикямф лХШХаХдзж, лШжХйу, лЧебЧияюсжХ жеаХдФмф ЧЩФижбФкжя (нжкму) ж 

булЧикжмф лХШХЧЩФижбФкжХ. 
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ПШжиЧдХкжХ 3.  

Ражловздлоснз йамны 

А. Перебееиз мо двое – жЩлЧифеЪюмЩя кФ еФкямжяЫ иХвзЧЦ ФмиХмжзЧЦ жиж б мЧй ЩиЪпФХ, ХЩиж йФиЧ 

бШХйХкж кФ жвШЪ. Окж лШЧбЧгямЩя лЧ ЧЩкЧбкуй лШФбжиФй, кЧ бЩХ ЪпФЩмкжзж ШФегХияюмЩя кФ лФШу 

(мШЧЦзж), Ф ЪгФШ ажмЧЦ еФйХкХк йХмФкжХй. ПХШбФя лФШФ буЫЧгжм гия лХШХаХдзж: Чгжк жвШЧз – б еЧкЪ 

афюрХвЧ, гШЪвЧЦ – б лШжвЧШЧг. Ие еЧку афюсХвЧ булЧикяХмЩя йХмФкжХ (Щ йХЩмФ, ЩЧ ЩзФпзФ жиж Щ лЧикЧвЧ 

ШФеаХвФ). В ЩиЪпФХ ЪгФпкЧвЧ аШЧЩзФ ЧаФ жвШЧзФ ЧаяеФку кФпФмф лХШХаХдзЪ ж бЧебШФмжмфЩя б вЧШЧг. В 

ЩиЪпФХ кХЪгФпкЧвЧ аШЧЩзФ (йжйЧ лЧия) лФШФ лХШХЫЧгжм б лШжвЧШЧг ж йХмФкжХ булЧикяХм жвШЧз 

ЩиХгЪюсХЦ лФШу. 

Б. Парлая йамна лШЧбЧгжмЩя, зЧвгФ йкЧвЧ жвШЧзЧб. ОгкЧбШХйХккЧ йЧвЪм жвШФмф24ЪпФЩмкжзФ. ИвШФ 

ШФебжбФХм ЪйХкжХ гХЦЩмбЧбФмф ЩЧбйХЩмкЧ. ПШЧбЧгжмЩя ЧкФ лЧ ЧЩкЧбкЧйЪ бФШжФкмЪ, кЧ бЩХ лХШХгбждХкжя 

булЧикяюмЩя лФШФйж, ЪпХкжзж гХШдФмЩя еФ ШЪзж: ж жвШЧзж лЧия, ж жвШЧзж вЧШЧгФ. ПХШХаХвФюсжХ кХ 

гЧидку ШФетХгжкямф ШЪз. ВЧгясжй хмЧ ШФеШХрФХмЩя ижрф б йЧйХкм иЧбиж йяпФ. МЧдкЧ ШФекЧЧаШФежмф 

жвШЪ, ббЧгя гЧлЧикжмХифкуХ лШХгйХму, еФ зЧмЧШуХ гХШдФмЩя ЧаФ жвШЧзФ (кФлШжйХШ, вжйкФЩмжпХЩзжХ 

лФизж, ЧаШЪпж, ясжзж Щ лХЩзЧй ж м.л.). ИЩлЧифеЪя ЧаШЪпж жиж зЪЩзж бХШХбзж, йЧдкЧ жвШФмф б иФлмЪ 

мШЧЦзФйж (ЪпФЩмбЪюм 32 жвШЧзФ).  

В. Одзл ла одзл. ИвШФ, б зЧмЧШЧЦ ЪпФЩмбЪюм гбЧХ, лШЧЫЧгжм б ЩлЧШмжбкЧй еФиХ жижкФ мХккжЩкЧй зЧШмХ. 

Огжк жвШЧз кФпжкФХм ХХ б лЧиХ, гШЪвЧЦ – б вЧШЧгХ. ИвШФ лШЧбЧгжмЩя лЧ лШФбжиФй ЧЩкЧбкЧвЧ бФШжФкмФ, кЧ 

афюсжЦ лЧЩиХ ЪгФпкЧвЧ ЪгФШФ гЧидХк ЧаяеФмХифкЧ аХдФмф (кФ зЧкЪ ЧЩмФбФмфЩя кХифея), Ф бЧгясХйЪ кХ 

ШФеШХрФХмЩя буаШФЩубФмф йяп б вЧШЧг (гЧидХк ЧаяеФмХифкЧ буажбФмф). ПХШХаХвФюсжЦ ЧаяеФк бЩХ бШХйя 

гбжвФмфЩя блХШХг, гЧлЪЩзФюмЩя ЧЩмФкЧбзж, кЧ кХ аЧиХХ пХй кФ 5 Щ. ДЩиж афюсжЦ кФШЪржм лШФбжиФ, жвШЧзж 

йХкяюмЩя йХЩмФйж. 

Г. Двое ла двое (мШЧХ кФ мШЧХ).ПШЧбЧгжмЩя лЧ ЧЩкЧбкуй лШФбжиФй, зФз кФ ЪижоХ, мФз ж б ЩлЧШмжбкЧй еФиХ. 

В еФиХ йЧдкЧ ббХЩмж ЧвШФкжпХкжХ – кХ буаШФЩубФмф ЩШФеЪ йяп б вЧШЧг, Ф ЧаяеФмХифкЧ буажбФмф. 

Д. Йзрлая, зйз злдзвздтайьлая йамна. ИЩлЧифеЪХмЩя лШж йФиЧй зЧижпХЩмбХ жвШЧзЧб (3-7). ИвШФюсжХ 

ШФЩЩпжмубФюмЩя лЧ лЧШягзЪ, лХШбуЦ кЧйХШ ЧЩмФХмЩя б вЧШЧгХ, Ф ЧЩмФифкуХ еФкжйФюм йХЩмФ б лЧиХ. ИвШФ 

лШЧбЧгжмЩя лЧ ЧЩкЧбкуй лШФбжиФй, кЧ кХ ШФеШХрФХмЩя ЧЩмФбФмфЩя кФ зЧкЪ ж ЩШФеЪ буаШФЩубФмф йяп б 

вЧШЧг. ПХШбуЦ кЧйХШ жвШФХм б вЧШЧгХ гЧ мХЫ лЧШ, лЧзФ ХвЧ кХ буафюм жиж лЧзФ Чк кХ гЧлЪЩмжм ЧржазЪ. 

МЧдкЧ жвШФмф ж лЧЧпХШХгкЧ. ЗФмХй буЫЧгжм бмЧШЧЦ кЧйХШ ж мФз гФиХХ – лЧзФ бЩХ кХ лЧаубФюм б вЧШЧгХ. 

ИвШФ йЧдХм лШЧбЧгжмЩя б кХЩзЧифзЧ зШЪвЧб, зЧижпХЩмбЧ зЧмЧШуЫ ЧвЧбФШжбФХмЩя еФШФкХХ. КФдгуЦ жвШЧз 

еФШФаФмубФХм Чпзж мЧифзЧ ЩХаХ бЧ бШХйя жвШу б вЧШЧгХ. ПЧаХдгФХм кФаШФбржЦ аЧифрХ ЧпзЧб. 

   ВЧейЧдХк ж гШЪвЧЦ бФШжФкм. ВЩХ жвШФюсжХ ШФегХияюмЩя кФ лФШу (лШж 8 жвШЧзФЫ) жиж кФ мШЧЦзж (лШж 9). 

В лЧиХ бЩХ бШХйя ЧЩмФюмЩя рХЩмХШЧ, Ф б вЧШЧг буЫЧгям лФШФйж (мШЧЦзФйж), м.Х. гбЧХ жвШФюм лШЧмжб 

рХЩмХШуЫ лЧ Чаупкуй лШФбжиФй. НЧ лШж лЧлФгФкжж б ЧгкЧвЧ же жвШЧзЧб жиж кФШЪрХкжж лШФбжи лФШФ 

(мШЧЦзФ) еФйХкяХмЩя. 

 Ж. Йамна с выбывалзек. Варзалн1.ПШЧбЧгжмЩя лЧ ЧЩкЧбкуй лШФбжиФй кЧ жвШЧз, б зЧмЧШЧвЧ лЧлФиж 

йяпЧй жиж буаХдФбржЦ еФ аЧзЧбЪю ижкжю, буаубФХм же жвШу. ДвЧ йЧдкЧ бЧебШФмжмф, ЧмгФб ЧгкЧ ЧпзЧ 

(жиж гбФ), еФШФаЧмФккЧХ зЧйФкгЧЦ. КЧйФкгФ кХ жйХХм лШФбФ кФзФлижбФмф Чпзж, ХЩиж Ъ кХХ ХЩмф ХсХ кХ 

бХШкЪбржХЩя жвШЧзж. ЗФйХкФ буажмуЫ жвШЧзЧб еФлФЩкуйж йЧдХм лШЧбЧгжмфЩя ЩШФеЪ ижаЧ лЧедХ – лЧ 
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гЧвЧбЧШХккЧЩмж. В зЧйФкгФЫ гЧидкЧ аумф кХ аЧиХХ 8 пХиЧбХз. ПЧаХдгФХм мФ же кжЫ, зЧмЧШФя кФаШФиФ 

аЧифрХ ЧпзЧб. НЧ жвШФ йЧдХм аумф еФзЧкпХкФ гЧЩШЧпкЧ, ХЩиж б ЧгкЧЦ же зЧйФкг ЧЩмФижЩф гбЧХ жвШЧзЧб. 

ПЧгЩпХм ЧпзЧб лШЧбЧгжмЩя Щ ЪпХмЧй ЧЩмФбржЫЩя жвШЧзЧб. ЗФ зФдгЧвЧ буаубрХвЧ ЩкжйФХмЩя ЧгкЧ ЧпзЧ. 

НФлШжйХШ, ЩпХм лЧ ЧзЧкпФкжж бШХйХкж       - 1 : -5. ЭмЧ екФпжм, пмЧ Ъ лХШбЧЦ зЧйФкгу буауи Чгжк жвШЧз, Ф Ъ 

бмЧШЧЦ лямф. Ииж: -6. К лХШбЧЦ зЧйФкгу 17 ЧпзЧб, Ъ бмЧШЧЦ ЧЩмФиЧЩф гбЧХ жвШЧзЧб, ж бЩмШХпФ ауиФ 

ЧЩмФкЧбиХкФ гЧЩШЧпкЧ. 

Варзалн 2. С лЧйЧсфю дХШХафХбзж ЧлШХгХияХмЩя зЧйФкгФ, зЧмЧШФя жвШФХм б вЧШЧгХ лХШбЪю лЧиЧбжкЪ жиж 

б мХпХкжХ бЩХвЧ лХШжЧгФ, кХ йХкяяЩф. НЧ Чк йЧдХм еФзЧкпжмфЩя гЧЩШЧпкЧ, ХЩиж Ъ «вЧШЧдФк» ЧЩмФиЧЩф 

йХкфрХ мШХЫ жвШЧзЧб (гбЧХ). ДЩиж Ъ кжЫ кХзЧйЪ ажмф, же жвШу буаубФХм июаЧЦ жвШЧз, Ф бЩХ ЧЩмФифкуХ 

лХШХЫЧгям б еЧкЪ ЧпХШХгкЧЩмж ж лШЧгЧидФюм жвШФмф, лЧиЪпжб лЧ ЧгкЧЦ лЧлумзХ ЪгФШФ. ПЧгЩпХм ЧпзЧб, зФз 

ж б лХШбЧй бФШжФкмХ, кЧ гЧлЧикжмХифкЧ ЪпжмубФХмЩя ЩувШФккЧХ бШХйя, ХЩиж лХШжЧг еФзЧкпжиЩя 

гЧЩШЧпкЧ. 

Варзалн 3. «С тнра до верера». КЧйФкгФ жвШФХм б вЧШЧгХ гЧ мХЫ лЧШ, лЧзФ кХ буафюм бЩХЫ жвШЧзЧб. 

КпжмубФХмЩя бШХйя, б мХпХкжХ зЧмЧШЧвЧ зЧйФкгФ жвШФиФ б вЧШЧгХ. К зЧвЧ ЧкЧ аЧифрХ – мЧм ж лЧаХгжи. 

МЧдкЧ ЩувШФмф Чгжк ШФе, м.Х. лЧзФ зФдгФя зЧйФкгФ кХ лЧаубФХм б вЧШЧгХ, Ф йЧдкЧ жвШФмф гЧ бХпХШФ. 

З. Борьба иварненов. НФекФпХкжХ жвШу–жвШФ лШХгкФекФпХкФ гия лШЧбХгХкжя ЩЧШХбкЧбФкжЦ ЩШХгж 

ЩмЪгХкмЧб 1 – 2 зЪШЩЧб ж ябияХмЩя лЧгбЧгясХЦ з иФлмХ. ОгкФзЧ ЧкФ йЧдХм лШЧбЧгжмфЩя б июаЧй 

бЧеШФЩмХ ж гия гШЪвжЫ оХиХЦ. 

КЩиЧбжя жвШу – жвШФюм гбХ зЧйФкгу лЧ 4 (3) пХиЧбХзФ, лХШжЧгжпХЩзж йХкяяЩф ШЧияйж. ОгкФ зЧйФкгФ 

булЧикяХм лХШХаХдзж б лШХгХиФЫ лиЧсФгзж, гШЪвФя ЩФижм лХШХаХвФюсжЫ Щ лЧйЧсфю йяпФ, ЩмФШФяЩф 

ЧЩФижмф бЧейЧдкЧ аЧифрХХ пжЩиЧ жвШЧзЧб ЩЧлХШкжзФ. ИвШФ лШЧбЧгжмЩя б ЩлЧШмжбкЧй еФиХ 12 Ы 24 й, 

ШФЩЩмЧякжХ Чм ижкжж вЧШЧгФ гЧ ижкжж зЧкФ 18 й (жиж б еФиХ йХкфрХвЧ ШФейХШФ). ШмШФнкФя ижкжя 

лШЧбЧгжмЩя лФШФииХифкЧ ижкжж вЧШЧгФ кФ ШФЩЩмЧякжж 2 й Чм кХХ. БЧзЧбуйж ижкжяйж ЩиЪдФм ЩмХку еФиФ. 

ПШФбжиФ жвШу. ПЧ дШХажю ЧгкФ же зЧйФкг ШФЩлЧиФвФХмЩя б лЧиХ, Ф гШЪвФя–б вЧШЧгХ, б еЧкХ аХвЪсжЫ 

жвШЧзЧб. ЙюаЧЦ жвШЧз буЫЧгжм б еЧкЪ афюсХвЧ ж булЧикяХм ЪгФШ ЩЧ ЩбЧХвЧ лЧгаШФЩубФкжя. В ЩиЪпФХ 

ЪгФпкЧвЧ ЪгФШФ (йяп лЧлФи б лЧи ж еФиХмХи еФ рмШФнкЪю ижкжю жиж лЧлФи б ижоХбЪю ЩмХкЪ) бЩя зЧйФкгФ 

кФпжкФХм лХШХаХдзЪ еФ ижкжю зЧкФ ж бЧебШФсФХмЩя ЧаШФмкЧ. ОЩмФбФмфЩя кФ зЧкЪ кХифея. ДЩиж лЧлумзФ 

кХЪгФпкФ, ЪгФШ булЧикяХм ЩиХгЪюсжЦ жвШЧз ж м.г., кЧ зФдгФя зЧйФкгФ кФ булЧикХкжХ ЧгкЧЦ лХШХаХдзж 

жйХХм бЩХвЧ 4 лЧлумзж ЪгФШФ. ДЩиж бЩХ 4 лЧлумзж кХЪгФпку, зЧйФкгФ ЩЧлХШкжзФ лЧиЪпФХм 4 ЧпзФ ж 

лХШХаХдзФ ЩпжмФХмЩя жЩлЧифеЧбФккЧЦ. ДЩиж лХШХаХдзФ булЧикХкФ Щ лХШбЧЦ лЧлумзж, бЩХ ЧЩмФифкуХ 

лЧлумзж лШЧлФгФюм. 

КЧйФкгФ лЧия ЩмФШФХмЩя ЧЩФижмф йяпЧй лХШХаХвФюсжЫ. НФ зЧкЪ ЩФижмф кХифея. ПХШХгбждХкжя Щ йяпЧй б 

ШЪзФЫ еФлШХсХку. КФдгЧХ зФЩФкжХ йяпФ ЪпФЩмкжзЧй лХШХаХвФюсХЦ зЧйФкгу гФХм ЧпзЧ зЧйФкгХ лЧия. 

ДЧлЧикжмХифкЧ 2 ЧпзФ зЧйФкгФ лЧия лЧиЪпФХм еФ иЧбию йяпФ Щ иХмФ лЧЩиХ ЪгФШФ. 

 КФдгФя зЧйФкгФ булЧикяХм 6 лХШХаХдХз ж 6 ШФе жвШФХм б лЧиХ. СйХкФ зЧйФкг ЧЩЪсХЩмбияХмЩя пХШХе 

зФдгуХ гбХ лХШХаХдзж. 

 ДЩиж зЧйФкгФ вЧШЧгФ кФШЪрФХм лШФбжиФ, зЧйФкгФ лЧия лЧиЪпФХм гЧлЧикжмХифкЧХ ЧпзЧ. ДЩиж зЧйФкгФ 

лЧия – мЧ лЧлФгФкжХ кХ еФЩпжмубФХмЩя. 
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ПЧаХдгФХм зЧйФкгФ, кФаШФбрФя аЧифрХХ зЧижпХЩмбЧ ЧпзЧб лЧЩиХ булЧикХкжя 6 лХШХаХдХз зФдгЧЦ же 

зЧйФкг. ДЩиж зЧижпХЩмбЧ ЧпзЧб ЧгжкФзЧбЧ, еФЩпжмубФХмЩя кжпфя. 
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