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Требования  

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре в 2014 – 2015 году 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящие Требования к организации и проведению  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по предмету 

«Физическая культура» составлен на основе Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 г.  №1252. 

1.2. Овладение предметным содержанием этой области предполагает 

активное вовлечение школьников в процесс совершенствования собственной 

физической природы, использование соревновательных отношений и 

самостоятельных занятий физическими упражнениями как средств и методов 

организации свободного времени и культурного досуга. 

1.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

Оргкомитет и жюри. 

2. Организационная подготовка олимпиады 

2.1. Для подготовки и проведения создается оргкомитет и жюри из числа 

руководителей методических объединений, учителей по физической культуре, 

методистов по физической культуре, преподавателей профессиональных 

образовательных организаций республики. 

2.2. Каждый участник Олимпиады обеспечивается отдельным ученическим 

столом, тетрадью для выполнения заданий со штампом муниципального 

образования, текстом заданий. 

2.3. Сводная ведомость по итогам Олимпиады направляется в Министерство 

образования РБ не позднее 17 декабря 2014 года. 

3. Организационный комитет 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- организует предусмотренные в муниципальном этапе Олимпиады 

состязания в строгом соответствии с настоящим регламентом;  

- обеспечивает участников Олимпиады и сопровождающих лиц программой 

проведения муниципального этапа; 

- организует встречу, регистрацию, размещение участников олимпиады и 

сопровождающих их лиц; 

- обеспечивает тиражирование заданий, шифровку и дешифровку работ 

участников; 

- обеспечивает помещения материально-техническими средствами в 

строгом соответствии с требованиями, разработанными Центральной предметно-

методической комиссией; 

- обеспечивает жюри помещением для работы, техническими средствами 

(ноутбук, принтер, ксерокс); 

- инструктирует участников Олимпиады и сопровождающих их лиц; 

- обеспечивает полноценное питание; 

- обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и 

сопровождающим лицам в случае необходимости; 



Региональная предметно-методическая комиссия 

 

- обеспечивает безопасность участников, сопровождающих их лиц в период 

официальной программы олимпиады; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

- по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров 

Олимпиады, оформляет протокол. 

4. Жюри 

Жюри муниципального этапа выполняет следующие функции: 

- изучает олимпиадные задания, критерии оценивания и материально-

технические средства, необходимые для проведения Олимпиады,  

- изучает квоту для определения победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиады, утвержденную оргкомитетом; 

- осуществляет контроль за работой участников во время Олимпиады; 

- составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады в соответствии с квотой 

для победителей и призеров; 

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров. 

5. Участники  

5.1. Муниципальный этап является вторым отборочным этапом 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». 

На данном этапе в олимпиаде могут принимать участие те учащиеся 7-11 

классов общеобразовательных школ, которые стали победителями школьного 

этапа олимпиады. 

Все виды испытаний проходят отдельно среди учащихся разного пола и в 

следующих двух возрастных группах: 

1 группа – 7-8 классы (юноши, девушки); 

2 группа – 9-11 классы (юноши, девушки). 

5.2. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 

5.3. Регистрация обучающихся для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады осуществляется Оргкомитетом Олимпиады перед началом его 

проведения в соответствии с информационным письмом, рассылаемым 

организаторами муниципального этапа. 

5.4. Документами, подтверждающими правомочность участия обучающихся 

в муниципальном этапе Олимпиады, являются: 

- заявка на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

- справка, выданная образовательным учреждением на  участника; 

- командировочное удостоверение сопровождающего лица; 

- паспорт или свидетельство о рождении обучающегося; 

- страховой медицинский полис (оригинал); медицинская справка на 

каждого участника с отметкой врача о допуске к участию в олимпиаде. 

6. Форма проведения муниципального этапа 

Срок проведения муниципального этапа Олимпиады по физической 

культуре составляет не более двух дней. Программа заключается в выполнении 

теоретико-методического задания, длительность которого составляет 20 минут 
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чистого времени, и в выполнении практических испытаний по видам спорта 

(отдельно для юношей и девушек).  

7. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

7.1. Участники Олимпиады допускаются ко всем предусмотренным 

программой испытаниям. Промежуточные результаты не могут служить 

основанием для отстранения от участия в Олимпиаде. 

7.2. Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров (теоретико-

методического и практического). Испытания проходят среди юношей и девушек 

7-8 классов и среди юношей и девушек 9-11 классов.  

Теоретико-методический тур. 
Проводится во всех возрастных группах по тестовым вопросам, 

разработанным региональной предметно-методической комиссией, и является 

обязательным испытанием. Использование мобильных телефонов и других 

средств связи, а также общение между участниками во время выполнения задания 

не разрешается. Продолжительность теоретико-методического испытания – 20 

минут.  

Работы выполняются шариковой (гелевой) ручкой синего цвета от начала и 

до конца. Участники олимпиады могут использовать только бланки, выданные 

оргкомитетом, со штампом органа управления образованием муниципального 

образования РБ;  

Допускается выход участника олимпиады из учебного кабинета во время 

выполнения работы в сопровождении организатора не более одного раза, при 

этом работа и все черновики сдаются на время отсутствия.  

По окончании указанного времени участники обязаны сдать бланки ответов 

организаторам. Бланки ответов впоследствии шифруются и проверяются членами 

жюри по ключам, предоставленным региональной предметно-методической 

комиссией.  

Практический тур. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой 

части школьной программы по физической культуре.  

Количество практических испытаний на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады равно трем. Виды практических испытаний должны 

выбираться организационным комитетом. 

Оргкомитет муниципального этапа выбирает количество практических 

испытаний из разделов: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

футбол.  

8. Процедура оценивания выполненных заданий 

8.1. При выполнении теоретико-методического задания место участника 

определяется сопоставлением оценок (результатов) всех участников олимпиады. 

Оценку составляют баллы, начисляемые за количество правильных ответов на 

вопросы. 

8.2. Место, занятое участником в каждом из практических испытаний 

переводится в баллы (приложение 1).  

При проведении практических испытаний жюри выбирает шкалу оценки 

результатов в зависимости от количества участников, принявших участие в 

муниципальном этапе Олимпиады. 



Региональная предметно-методическая комиссия 

 

 

9. Проверка работ и проведение апелляции 

9.1. Шифровка работ муниципального этапа Олимпиады обязательна. 

9.2. Каждое задание проверяется двумя членами жюри. Члены жюри заносят 

в рабочий протокол количество баллов по каждому заданию.  

9.3. Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые места, 

просматриваются всеми членами жюри. 

9.4. После проверки работ заполняются итоговые протоколы, подписанные 

председателем и членами жюри Олимпиады. Результаты Олимпиады 

вывешиваются в день ее проведения. 

9.5. Заявления на апелляцию принимаются в течение 2 часов после 

размещения ответов на стенде оргкомитета. Апелляция проводится в случаях 

несогласия участника Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной 

работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.  

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады до начала теоретико-методического тура этапа Олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными требованиями. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя 

председателя жюри. На апелляции имеет право присутствовать только участник 

Олимпиады, подавший заявление. 

На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные 

пояснения апеллирующего не оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- апелляцию отклонить; 

- апелляцию удовлетворить. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: 

- апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

- апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _ баллов на _ баллов. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону 

снижения. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

10. Порядок подведения итогов муниципального этапа 

В общем зачете муниципального этапа олимпиады определяется победители 

и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек 7-8 классов и 

среди юношей и девушек 9-11 классов.  

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, 

полученных в результате выполнения трех практических испытаний и теоретико-

методического тура. Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам 
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всех испытаний, является победителем. В случае равных результатов у 

нескольких участников, победителями признаются все участники, набравшие 

одинаковое количество баллов.  

При определении победителя и призеров олимпиады в общем зачете в 

случае равных результатов у нескольких участников предпочтение отдается 

сумме баллов, набранных в теоретико-методическом задании. 

Окончательные результаты проверки всех участников фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

Оргкомитетом муниципального этапа, жюри определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады по предмету «Физической культуре». 

11. Материально-техническое и документальное обеспечение 

11.1 Теоретико-методическое задание. 

Для выполнения заданий участники испытания обеспечиваются: 

авторучкой, заданиями, бланком ответов. 

11.2 Практические испытания. 

При проведении всех практических испытаний судьи обеспечиваются 

протоколами и необходимым оборудованием и инвентарем. 

Гимнастика. 

При проведении испытания по гимнастике необходимо иметь 

соответствующее спортивное оборудование: акробатическую дорожку, вокруг 

которой должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 метров, 

полностью свободная от посторонних предметов.  

Спортивные игры. 

При проведении испытаний по спортивным играм (волейболу, баскетболу, 

футболу) необходимо выполнять контрольные упражнения на площадке со 

специальной разметкой для игры в соответствующий вид спорта. Вокруг 

площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов. Также для проведения 

испытания необходимо иметь соответствующие снаряжение и инвентарь (сетка, 

мяч, ворота, фишки и др.). 

Легкая атлетика. 

При проведении испытаний по легкой атлетике необходимо иметь 

соответствующие оборудование и инвентарь: секундомер. Состязания в гладком 

беге проводятся в манеже на беговой дорожке, длина которой составляет 200 м. 

(бег осуществляется против движения часовой стрелки). 
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Олимпиадные задания для проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

Гимнастика 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения 
акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности элементов 
упражнение не оценивается и участник получает 0,0 баллов. Если участник не 

сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на указанную в 

программе стоимость элемента или соединения, включающего данный элемент. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, 
выполняться слитно, без неоправданных пауз с фиксацией статических элементов 
не менее 2 секунд. 

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет 

максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам. 

Участники имеют право выполнять упражнение полностью или частично. Если 
трудность выполненной части упражнения равна или менее 6,0 баллов, 

упражнение будет считаться не выполненным и участник получит 0,0 баллов. 

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом исполнения. 
Для выполнения упражнения участникам предоставляется одна попытка. 

7-8 классы  
Юноши 

 И.п. – о.с. Баллы 

1. Шагом вперѐд равновесие (держать) – выпрямиться в стойку руки вверх. 2,0 

2. «Старт пловца» - кувырок вперѐд прыжком – кувырок вперѐд................... 2,0 

3. Два кувырка назад ........................................................................................... 2,0 

4. Встать руки вверх и махом одной, толчком другой переворот в сторону 

(«колесо») в стойку ноги врозь....................................................................... 
 

3,0 

5. Приставить ногу, приняв положение «старт пловца» и прыжок вверх 

прогнувшись ноги врозь.................................................................................. 
 

1,0 

 

Девушки 

 И.п. – о.с. Баллы 

1. Махом одной, толчком другой переворот в сторону.................................... 3,0 

2. Приставляя ногу поворот спиной в сторону движения и кувырок 

назад.................................................................................................................. 
 

2,0 
3. Перекатом назад стойка на лопатках (держать)........................................... 2,0 

4. Перекат вперѐд в упор присев – прыжок с поворотом на 180º.................... 2,0 
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5. Кувырок вперѐд – прыжок вверх прогибаясь................................................. 1,0 

 

 

9-11 классы 

Юноши 

 И.п. – о.с. Баллы 

1. Отставляя правую (левую) на шаг в сторону, руки в стороны – наклон 

прогнувшись (обозначить) и из упора стоя ноги врозь силой согнувшись 

стойка на голове и руках (держать)................................................................ 

 
 

2,0 
2. Опуститься в упор присев – встать, руки вверх - махом одной, толчком 

другой стойка на руках и два кувырка вперѐд в упор присев...................... 
 

3,0 

3. Два кувырка назад........................................................................................... 2,0 
4. Выпрямиться в стойку руки вверх – переворот в сторону и приставляя 

ногу поворот направо (налево) в направлении движения........................... 
 

1,0 

5. Кувырок вперѐд – прыжок с поворотом на 360º............................................ 2,0 

 

Девушки 

 И.п. – о.с. Баллы 

1. «Старт пловца» – кувырок вперѐд прыжком................................................... 1,0 

2. Прыжок ноги врозь – кувырок вперѐд ноги скрестно правой и поворот 

налево кругом..................................................................................................... 
 

1,0 

3. Перекат назад в стойку на лопатках (держать)............................................... 1,0 

4. Лечь на спину – мост (держать) и поворот кругом в упор присев................ 2,0 

5. Кувырок назад и встать руки вверх.................................................................. 1,0 

6. Махом одной, толчком другой переворот в сторону...................................... 2,0 

7. Приставляя ногу поворот налево (направо) в сторону движения – кувырок 
вперѐд - прыжок вверх прогибаясь ноги врозь............................................... 

 

2,0 
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

                                                    Волейбол 

7-8 классы 

Юноши, Девушки 

Конкурсное испытание заключается в выполнении технико-тактических 

действий игры в волейбол: передачи двумя руками через сетку в три разные зоны 

площадки соперника с собственного набрасывания мяча. Исходное положение 

участника и зоны попадания мяча при передаче определяются жюри. Участник 

выполняет 6 передач – 3 сверху и 3 снизу. За выполнение каждой передачи (при 

условии, что мяч перелетает через сетку и опускается в пределах обозначенной 

зоны волейбольной площадки) начисляется 3 очка. За подачу в сетку или за 
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пределы площадки очки участнику не начисляются.  

9-11 классы 

Юноши, Девушки 

Конкурсное испытание заключается в выполнении технико-тактических 

действий игры в волейбол: прямые нападающие удары на точность с 

собственного подбрасывания мяча. Площадка соперника (сторона «Б») делится на 

шесть зон. Удары выполняются из зоны 3 (сторона «А»). 

Учитывается результат из шести попыток. Каждое точное попадание в зону 

оценивается в 3 очка. В зачет идет сумма очков всех ударов. За подачу в сетку или 

за пределы площадки очки участнику не начисляются.  

 

сторона «А»    сторона «Б» 

    

 Зона  

удара 

  

    

 

Баскетбол 

7-8, 9-11 классы  

Юноши, Девушки 

Конкурсное испытание заключается в выполнении участниками технико-

тактических действий игры в баскетбол. 

Набор технико-тактических действий для каждой возрастной и половой 

группы участников, а также оценка выполнения задания определяется предметно-

методической комиссией в соответствии с примером, приведенным ниже. 

Участник находится за лицевой линией (фишка-ориентир №1) лицом 

вперед. По сигналу участник ускоряется лицом вперед вдоль боковой линии до 

фишки-ориентира № 2, оббегая ее, выполняет поворот и приставным шагом 

правым боком перемещается к линии штрафного броска. После выполнения по 

очереди трех штрафных бросков, участник движется приставными шагами левым 

боком к фишке-ориентиру № 3, оббегает фишку и с ускорением бежит к фишке-

ориентиру № 2, где находится мяч. Участник берет мяч и правой рукой ведет мяч 

к фишке-ориентиру № 4, левой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 5 и правой 

рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 6, таким образом, ведение осуществляется 

1 2 

5 

3 6 

4 
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1 

дальней рукой от фишки-ориентира. После прохождения фишки-ориентира № 6 

ведет мяч к щиту и выполняет бросок в корзину после двух шагов из-под щита. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 Мяч 

передвижение игрока без мяча 

  ведение мяча 

  
              фишка-ориентир 

 

Фиксируется время преодоления дистанции и точность броска. Остановка 

секундомера осуществляется в момент касания мячом площадки после броска в 

корзину из-под щита. В случае непопадания участник имеет право выполнить две 

дополнительные попытки. Если участник уходит с площадки, не выполнив 

дополнительные попытки, то к его времени выполнения задания прибавляется по 

10 сек за каждый несовершенный бросок. Если участник из 3 бросков, 

совершенных из-под щита, не попал ни разу в кольцо, он наказывается штрафом – 

5 секунд. За каждый неточный штрафной бросок добавляется по 5 секунд. Если 

конкурсант заступил за линию штрафного броска – мяч не засчитывается, и ему 

начисляются 5 штрафных секунд. За каждое нарушение правил в технике ведения 

мяча (пробежка, пронос мяча, двойное ведение, неправильная смена рук, касание 

фишек-ориентиров) участнику к его фактическому времени прибавляется за 

каждое нарушение по 1 секунде. За необбегание фишки-ориентира и перемещение 

неуказанным способом добавляется по 3 штрафных секунды. 

 

Футбол 

7-8, 9-11 классы  

Юноши, Девушки 

Конкурсное испытание заключается в выполнении участниками технико-

тактических действий игры в футбол. 

На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота (3 х 2 

6

 1  

2

 1  
5

 1  

4

 1  

3

 1  
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м). На расстоянии 10 м и 11 м от линии ворот располагается 3 пары мячей. В 6 м 

вправо и влево от боковых стоек ворот и в 2 м вправо от левой стойки ворот на 

расстоянии 10 м находятся первые мячи. В 5 м вправо и влево от боковых стоек 

ворот и в 1 м влево от правой стойки ворот на расстоянии 11 м находятся вторые 

мячи. На 20 м от линии ворот устанавливается три контрольные стойки, 1 стойка 

(старта) находиться напротив ближнего к ней мяча 1-й пары мячей, вторая стойка 

напротив центра ворот, третья (финишная) стойка напротив ближнего к ней мяча 

3-й пары мячей. 

По сигналу участник стартует от первой контрольной к стоящей слева паре 

мячей, наносит удар верхом левой ногой по мячу, стоящему на 10 м расстоянии от 

линии ворот. Затем, вернувшись назад, оббегая стойку, движется ко второму мячу 

левой пары и наносит удар по воротам низом левой ногой. Ударив, участник 

бежит ко второй контрольной стойке (центральной). Обегая ее, участник 

движется к мячу второй пары, находящемуся ближе к воротам и наносит удар 

верхом любой ногой. Затем, вернувшись назад, оббегая стойку, движется ко 

второму мячу центральной пары и наносит удар по воротам низом любой ногой. 

Ударив, участник бежит к третьей контрольной стойке (финишной). Обегая, 

участник движется к мячу третьей пары, находящемуся ближе к линии ворот и 

наносит удар верхом правой ногой. Затем, вернувшись назад, оббегая стойку, 

движется ко второму мячу правой пары и наносит удар по воротам низом правой 

ногой и финиширует у третьей контрольной стойки. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 м 1 м 1 м 1 м 

6 м 6 м 

10 м 

1 м 

9 м 

11 м 

20 м 
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       мяч  

 

         контрольная стойка  

 

- - - -  путь без мяча 

 

Упражнение считается законченным, если участник пробил все шесть мячей 

в ворота и пересек линию финиша. Время определяется с точностью до 0,01 сек. 

Штрафное время начисляется за следующие ошибки: Удар по мячу не той 

ногой – плюс 5 сек; Непопадание по воротам – плюс 15 сек. 

Удар по воротам мячом, стоящим ближе к линии ворот, низом – плюс 3 сек; 

Удар по воротам мячом, стоящим дальше от линии ворот, верхом – плюс 3 сек; За 

каждое необбегание стойки – плюс 10 сек 

 

Легкая атлетика 

7-8, 9-11 классы  

Юноши, Девушки 

Конкурсное испытание заключается в преодолении дистанции: 

7-8 классы – девушки - 500м; юноши - 1000м 

 9-11 классы – девушки - 500м; юноши - 1000м. 

Фиксируется время преодоления дистанции. 

 

 

 

СТАРТ ФИНИШ 
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Приложение 1 

 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

При выполнении теоретико-методического задания место участника 

определяется сопоставлением оценок (результатов) всех участников олимпиады. 

Оценку составляют баллы, начисляемые за количество правильных ответов на 

вопросы. 

Место, занятое участником в каждом из практических испытаний 

переводится в баллы в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Таблица оценивания практических испытаний в зависимости от количества 

участников 

 

Практические испытания 

до 30 

участников 

до 40 

участников 

до 50 

участников 

до 60 

участников  

и более 

место баллы место баллы место баллы место баллы 

1 30 1 30 1 30 1 30 

2 2 2 2 

3 28 3 28 3 28 3 28 

4 4 4 4 

5 26 5 26 5 26 5 

6 6 6 6 26 

7 24 7 24 7 7 

8 8 8 24 8 

9 22 9 22 9 9 24 

10 10 10 10 

11 20 11 11 22 11 

12 12 12 12 22 

13 18 13 18 13 13 

14 14 14 20 14 

15 16 15 15 15 

16 16 16 16 20 

17 14 17 14 17 18 17 

18 18 18 18 

19 12 19 19 19 

20 20 20 16 20 18 

21 10 21 12 21 21 

22 22 22 22 

23 8 23 23 23 

24 24 24 14 24 16 

25 6 25 10 25 25 
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26 26 26 26 

27 4 27 27 27 

28 28 28 12 28 14 

29 2 29 8 29 29 

30 30 30 30 

 31 31 31 

32 32 10 32 12 

33 6 33 33 

34 34 34 

35 35 35 

36 36 8 36 

37 4 37 37 10 

38 38 38 

39 39 39 

40 40 6 40 

 41 41 

42 42 8 

43 43 

44 4 44 

45 45 

46 46 

47 47 6 

48 2 48 

49 49 

50 50 

 51 

52 4 

53 

54 

55 

56 

57 2 

58 

59 

60 

61 0 баллов 

 


