
 

Регламент  

организации и проведения регионального этапа 

 Всероссийской олимпиады  

по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан на основании регламента  

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерства просвещения Российской 

Федерации 8 ноября 2019. 

 Региональный этап Всероссийской  олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (далее Региональный этап Всероссийской олимпиады) 

проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 390 «Об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2019/20 учебный год», подпрограммой 3 «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Курской области «Развитие 

образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па, в целях выявления 

наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.2. Настоящий Регламент организации и проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

(далее - Всероссийская олимпиада) устанавливает сроки проведения, 

профильные направления, требования к содержанию этапов, организации 

проведения, условия направления и допуска к участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде участников, их права и обязанности, 

устанавливает правила определения победителя и призеров этапов, 

поддержки. 

1.3. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направлено на решение следующих задач: 

проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование  умений; 

эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, стимулирование студентов к дальнейшему 



профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к 

будущей профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

развитие профессиональной ориентации граждан; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

интеграция разработанных оценочных средств, методических 

материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

1.4. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится по 

профильным направлениям. Профильное направление  - это укрупненная 

группа специальностей среднего профессионального образования ( далее – 

УГС СПО)  согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении  перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 

25.11.2016 № 1477 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»). 

1.5. Профильное направление регионального этапа Всероссийской 

олимпиады включает одну или несколько специальностей СПО. 

1.6. Региональный этап Всероссийской олимпиады по каждому 

профильному направлению проводится образовательными организациями, 

которые выступают в качестве организаторов этапа (далее – организаторы 

олимпиады). 

1.7. Региональный этап Всероссийской олимпиады по каждому 

профильному направлению проводится в 2 этапа: 

I этап - начальный - проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, при условии реализации в них одной или нескольких программ 

подготовки специалистов среднего звена УГС СПО, внесенной в перечень 

профильных направлений Всероссийской олимпиады; 

II этап - региональный - проводится на уровне субъекта Российской 

Федерации.  

1.8. Организаторами начального этапа Всероссийской олимпиады 

являются образовательные организации. 

1.9.Организаторы регионального этапа Всероссийской олимпиады 

вправе привлекать к участию в организации и проведении регионального 

этапа образовательные и научные организации, региональные учебно-

методические объединения, общественные организации, социальных 

партнеров и спонсоров. 

1.10. Региональный этап проводится ежегодно в период с 10 февраля по 
30 апреля. 

1.11. Образовательные организации, являющиеся организаторами 
начального этапа Всероссийской олимпиады, предоставляют в комитет 
образования и науки Курской области информацию о планируемых сроках и 
месте проведения начального этапа. 



Сроки и места проведения начального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады по УГС СПО утверждаются комитетом 

образования и науки Курской области. 

1.12.Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

любого этапа регионального этапа Всероссийской олимпиады в письменной 

форме подтверждают ознакомление с настоящим Регламентом и 

предоставляют организатору регионального этапа Всероссийской олимпиады 

согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет). 
 

2. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильным направлениям. 
 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практико-ориентированных конкурсных заданий. 

2.2. Конкурсные задания регионального этапа Всероссийской 

олимпиады направлены на выявление теоретической и профессиональной 

подготовки участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(далее - участники), владения профессиональной лексикой, в том числе на 

иностранном языке, умения применять современные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к 

применению творческого подхода к профессиональной деятельности и 

высокой культуры труда. 

2.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению включает в себя выполнение профессионального комплексного 

задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. 

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального 

комплексного задания должны соответствовать федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования с учетом 

основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

2.5. Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильному направлению на основании шаблона разрабатывается фонд 

оценочных средств - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников (далее - ФОС). 

2.6. ФОС для начального этапа разрабатывается учебно-методическим 

объединением организации, для регионального этапа - группой 

разработчиков организации, на базе которой проводится региональный этап, 

с привлечением специалистов образовательной организации высшего 

образования, под руководством регионального учебно-методического 

объединения (далее - РУМО). 



2.7. ФОС для регионального этапа должен пройти экспертизу и 

получить не менее 3-х положительных заключений РУМО, работодателей, их 

объединений, образовательной организации высшего образования, 

направление деятельности которых соответствует профильному 

направлению олимпиады. 

2.8. После получения положительных экспертных заключений, ФОС 

утверждается руководителем образовательной организации, являющейся 

организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО, 

в срок не позднее, чем за 2 недели до начала проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

2.9. Не менее чем за 1 месяц до начала проведения регионального этапа 

олимпиады организатор олимпиады размещает на официальном сайте 

образовательной организации спецификацию ФОС и примерные конкурсные 

задания. 

2.10. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не менее чем 

на 50% по сравнению с предыдущими заданиями регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по профильному направлению. 
 

3. Организация проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по профильным направлениям 
 

3.1. Для координации организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады комитет образования и науки Курской области 

создает Координационную группу, в состав которой входят представители 

комитета образования и науки Курской области, органов государственной 

власти региона, представители ОГБУ ДПО «Курский институт образования», 

руководящие и педагогические работники образовательных организаций, 

представители работодателей и их объединений. 

3.2. Координационная группа: 

вносит в комитет образования и науки Курской области для 

утверждения регламент организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады; 

вносит предложения по срокам проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады; 

ежегодно подготавливает перечень профильных направлений 

регионального этапа Всероссийской олимпиады с указанием специальностей 

СПО, с учетом кадровых потребностей экономики региона, предоставляет 

его на утверждение в комитет образования и науки Курской области; 

формирует перечень мест проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады на основании заявок и предоставляет их на 

утверждение в комитет образования и науки Курской области; 

рассматривает паспорта подготовки регионального этапа 

Всероссийской олимпиады; 

формирует банк оценочных средств, методических и информационных 

материалов по профильным направлениям регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, передает материалы в комитет образования и 



науки Курской области для дальнейшей подготовки рекомендаций по 

совершенствованию среднего профессионального образования; 

на основе анализа отчетов, представленных организаторами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, готовит предложения в 

Минпросвещения России по повышению качества подготовки участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 
 

4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады  
 

4.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
допускаются студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское 

гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена очной формы 
обучения. 

4.2. Организатор начального этапа направляет победителя и/или 
призеров для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
посредством подачи заявки организатору регионального этапа по форме, 
установленной организатором (приложение 2), не позднее 5 дней до начала 
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

4.3. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
допускаются победитель и/или призеры начальных этапов, направленные 
организаторами начальных этапов Всероссийской олимпиады. 

4.4. При наличии в регионе одной образовательной организации, 
осуществляющей подготовку по специальности, обозначенной в перечне 
профильных направлений Всероссийской олимпиады, утвержденном для 

проведения, на заключительный этап допускается победитель начального 
этапа Всероссийской олимпиады. 

4.5. Участник принимает участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады добровольно и должен иметь при себе: 

студенческий билет; 

документ, удостоверяющий личность; 

справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

3); 

полис ОМС; 

медицинскую справку (при необходимости). 

4.6. Участник должен иметь спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается. 
 

 

5. Организационная структура для проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 
 

5.1. Для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

создаются: оргкомитет (приложение 4), рабочая группа, группа разработчиков 



ФОС, жюри, апелляционная комиссия. 

5.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 
проведением регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.3. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 
обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по 
профильному направлению, в том числе проверку полномочий участников и 
шифровку участников. 

Рабочая группа начального этапа формируется организатором этапа, 
рабочая группа регионального этапа - образовательной организацией, на базе 
которой проводится региональный этап Всероссийской олимпиады. 

5.4. Группа разработчиков конкурсных заданий под руководством 

РУМО разрабатывает конкурсные задания в рамках ФОС по профильному 

направлению УГС СПО. 

Группа разработчиков формируется образовательной организацией, на 

базе которой проводится региональный этап Всероссийской олимпиады, из 

числа руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего 

звена, представителей центров оценки квалификаций, направление 

деятельности которых соответствует профилям регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», центра развития движения «Абилимпикс» в регионе, 

представителей отраслевых ресурсных центров, представителей. 

5.5. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной 

оценки, определяет победителя и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Состав жюри формируется образовательной организацией, на базе 

которой проводится региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Жюри регионального этапа включает в себя не менее 5 членов из 

числа: 

представителей органов исполнительной власти Курской области; 

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

представителей учебно-методических объединений; 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, на базе которой проводится региональный этап Всероссийской 

олимпиады, других образовательных организаций, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующие профилям 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

5.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - 

апелляции). Апелляционная комиссия начального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады формируется образовательными организациями, 

на базе которых проводятся этапы. 
 



6. Проведение этапов Олимпиады 

6.1. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 
прибывают к месту его проведения с сопровождающими лицами, которые 
несут ответственность за поведение и безопасность участников 
регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути следования и в 
период проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

6.2. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 
проходят регистрацию в соответствии с поступившими заявками. 

6.3. Образовательная организация, являющаяся организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады обязана обеспечить его 

безопасность: перед началом мероприятия проводится инструктаж по 

технике безопасности и охране труда со всеми участниками регионального 

этапа. 

Руководитель образовательной организации, на базе которой 

проводится региональный этап Всероссийской организации, обеспечивает 

контроль охраны общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала, пожарной службы и других необходимых служб. 

6.4. Организация, на базе которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады, утверждает Порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по УГС СПО. 

6.5. Продолжительность начального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады определяются образовательными организациями, 

на базе которых проводятся этапы, на основе разработанных ФОС. 

6.6. Организация, на базе которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады, обеспечивает информационное сопровождение 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады (наличие 

отдельной интернет-страницы, публикаций в региональной и местной прессе, 

сюжетов на телеканалах). 

6.7. Организация, на базе которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады, организует фото- и видеосъемку. На основе 

отснятого материала готовит итоговый ролик продолжительностью не более 

5 минут, в котором отражаются ключевые моменты и итоги регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. 

6.8. Организация, на базе которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады, размещает на официальном сайте организации: 

Порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, ФОС (включающий общую характеристику 

заданий, технические средства, профессиональное оборудование и 

прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при 

проведении этапа), программу торжественных церемоний открытия и 

закрытия регионального этапа Всероссийской олимпиады, программу 

конкурсных испытаний и деловую программу мероприятий для лиц, 

сопровождающих участников; 



ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет в срок не позднее 10 

дней после проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

сводную. 

6.9. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильным 

направлениям оцениваются жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

конкурсных заданий профессионального комплексного задания. На основе 

указанных ведомостей формируется сводная ведомость. 

6.10. В течение двух часов после объявления результатов 

регионального этапа Всероссийской олимпиады участник может подать 

апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий двух 

часов после завершения установленного срока приема апелляций. 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно 

из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по 
результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады, либо о 

повышении указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае 

обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 

6.11. по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

составляется протокол жюри с указанием победителя и призеров. Протокол 

подписывается председателем жюри, членами и руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором, заверяется 

печатью указанной организации. 

6.12. Результаты проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по профильному направлению оформляются актом. 

 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

7.1. Оценивание результатов осуществляется согласно критериям, 

указанным в фонде оценочных средств регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

7.2. Победители и призеры определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве баллов 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение профессиональных заданий II уровня. 

7.3. Участнику, имеющему первый результат, присваивается первое 

место. Он объявляется победителем регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 



 

7.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады. Им 

присуждается второе и третье место. 

7.5. На первое, второе и третье места могут быть номинированы по 

одному участнику регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

7.6. Награждение победителей и призеров олимпиады осуществляется в 

последний день его проведения. 

7.7. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направляется для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства. 
 

8. Финансовые условия регионального этапа Всероссийской 

Олимпиады 
 

8.1. Расходы по подготовке и проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады осуществляются за счет субсидии на иные цели в 

рамках реализации мероприятия 05 «Поддержка талантливой молодёжи в 

организациях профессионального образования» подпрограммы 3 «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Курской области 

«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па и за счет иной, 

приносящей доход деятельности, профессиональных образовательных 

организаций. 

8.2 Лица, сопровождающие участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, питаются и проживают за счет средств, выделенных на 

командировочные расходы профессиональной образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Состав организационного комитета 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

по УГС 49.00.00  «Физическая культура и спорт» 
 

Председатель оргкомитета: 

Бондарева Ольга Ивановна – директор ОБПОУ «КПК», председатель 

Совета директоров ПОО Курской области 

Сопредседатель оргкомитета: 

Ушаков Игорь Викторович - заместитель директора ОБПОУ «КПК», 

преподаватель ПЦК спортивных дисциплин. 

Члены оргкомитета: 

Прокопова Елена Владимировна – заместитель директора ОБПОУ 

«КПК». 

Шнипер Марк Григорьевич – председатель ПЦК спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Гатилов Олег Олегович – преподаватель ПЦК спортивных дисциплин 

ОБПОУ «КПК». 

Гончарова Елена Владимировна - преподаватель ПЦК спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Рабочая группа,  

ответственная за проверку полномочий участников и 

шифровку участников: 

Гусейнова Наталья Викторовна – преподаватель ОБПОУ «КПК». 

Логвинова Маргарита Игоревна - преподаватель ОБПОУ «КПК». 

Форопонова Ольга Александровна - преподаватель ОБПОУ «КПК». 

 

Группа разработчиков конкурсных заданий 

 

Гавришев Владимир Викторович – директор МБОУ «Гимназия № 25» 

г.Курска(по согласованию). 

Репринцев Иван Владимирович – старший преподаватель кафедры 

Развития образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО (по согласованию). 

Ушаков Игорь Викторович - заместитель директора ОБПОУ «КПК», 

преподаватель ПЦК спортивных дисциплин. 

Шнипер Марк Григорьевич – председатель ПЦК спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Гатилов Олег Олегович – преподаватель ПЦК спортивных дисциплин 

ОБПОУ «КПК». 

Гончарова Елена Владимировна - преподаватель ПЦК спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Панова Надежда Владимировна – председатель ПЦК психолого-

педагогических дисциплин. 



Анненкова Анастасия Витальевна – преподаватель психолого-

педагогических дисциплин. 

Кочетков Александр Николаевич – преподаватель информатики 

ОБПОУ «КПК». 

Лобищева Ольга Альбертовна – преподаватель иностранного языка 

ОБПОУ «КПК». 

Морозова Наталья Валерьевна – преподаватель иностранного языка 

ОБПОУ «КПК». 

Плюхина Александра Викторовна – преподаватель общественных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

Римская Оксана Николаевна – председатель ПЦК естественных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Состав жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

 

Председатель жюри: 

Захаров Владимир Александрович - руководитель областного 

методического объединения преподавателей физической культуры ПОО, 

руководитель физического воспитания ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум», кандидат педагогических наук (по согласованию). 

Сопредседатель жюри: 

Гавришев Владимир Викторович – директор МБОУ «Гимназия № 25» 

г.Курска(по согласованию). 

Члены жюри: 

Репринцев Иван Владимирович – старший преподаватель кафедры 

Развития образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО (по согласованию). 

Детков Владимир Владимирович – председатель Курской областной 

организации профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации 

Скоморохова Наталья Ивановна – начальник отдела среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения (по согласованию). 

Ушаков Игорь Викторович – заместитель директора ОБПОУ «КПК», 

преподаватель ПЦК спортивных дисциплин. 

Коверзнева Лариса Владимировна – председатель ПЦК физической 

культуры ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» (по 

согласованию). 

Апелляционная комиссия 

Прокопова Елена Владимировна – заместитель директора ОБПОУ 

«КПК». 

Королёва Татьяна Павловна - заместитель директора ОБПОУ 

«КПК». 

Серёгин Николай Николаевич – преподаватель спортивных 

дисциплин ОБПОУ «КПК». 

 

 


