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1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессион€uIьного образования (далее по тексту - Правила приёма на
обlчение) определяют правила приёма граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без |ражданства, в том числе соотечественников,

рк
по
по

проживающих за рубежом (далее по тексту - |раждане, лица, поступающие), на
обучение в Государственное бюджетное профессион€tlrьное образовательное
учреждение Республики Крым кСакский технологический техникум) (ГБПОУ

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования
профессиям, специ€Lllьностям среднего профессион€шьного образования (далее по

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за
счёт средств физических и (или) юридических лиц (далее по тексту - договор об
окЕвании пJIатных образовательных услуг).

Федерального закона от 7 июля 2003 г. J\b 126-ФЗ (О связи);
Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 Ns697 <Об утверждении перечнrI
СПециа^ПЬностеЙ и направлениЙ подготовки, при приёме на обучение по которым
ПОСТУПаЮщие Проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
иЛи сЛужебного контракта по соответствующеЙ должности или специаJIьности));
Постановления Правительства РФ от 2| марта 2019 г. N 302 "О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования и признании утратившим силу постановления
ПравительстваРоссийской Федерации от27 ноября 201З г. N 107б"

от
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2I.|1.20lЗ J\Ъ 1267 <Об утверждении примерной формы договора об образовании
На Об1^lение по образовательным программам среднего профессионzlльного и высшего образования>;

Приказ министерства просвещения российской Федерации от 16 марта 202| г.
М l00 (О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
Образовательным программам среднего профессион€шьного образования,
УТВержДенныЙ прик€вом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от

J\Ъ 222 (о внесении изменений в орядок приема на обучение
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,
УТВерЖДенныЙ приказом Министерства просвещения россиЙскоЙ Федерации от 2
сентября 2020 г. Ns 457 (Зарегистрирован 27 мая2021 г. Jф63651);

Устава Техникума;
Локальных актов Техникума.

1.3 Приём иностранных граждан на обучение в Техникум осущестI]ляется за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных блоджетов в соответствии с международными договорами
РОССийской Федерации, федера_гrьными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
ГРаЖДан в РоссиЙскоЙ Федерации, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

|.4 ТехникУм объявляет приём на подготовку по основным профессион€lJIьным
Образовательным программам среднего профессион€Lльного образования
ПроГраммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ук€ванным в
Приложении }lb 1 к настоящим Правилам приёма на обуlение.

1.5 ПРИём Лиц дJuI обучения в Техникум по образовательным про|раммам
ОСУЩеСТВляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
Образование, если иное не установлено Федеральным законом от <<29>> декабря 2О12
г. J\b 273 ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>).

1.6 ПРИём На обучение по образовательным программам за счёт бюджетных
аССИГНОВаниЙ бюджета Республики Крым, является общедоступным, если иное не
ПРеДУСМОТРеНо Частью 4 статьи 68 Федер€шьного закона от к29> декабря 2012 г. JrГs

27З ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.7 ТеХНикУМ осуществляет обработку полученных в связи с приёмом в Техникум
персон€Lльных
законодательства

данных поступающих в соответствии с требованиями
Российской Федерации в области персон€tльных данных.

1.8 УслОвиямИ приёма на обучение по образовательным программам в Техникум
ГаРаНТИРОВаНО СОблюдение права на образование и зачисление из числа,

г.
по
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поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
способных и подготовленных к освоению образовательноЙ
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц

2. Организация приёма на обучение в Техникум

2.| Организация приёма
осуществляется приёмной
комиссия). Председателем
Техникума.

наиболее
программы

на обучение по образовательным программам
комиссией Техникума (далее по тексту - приёмная
приёмной комиссии Техникума является директор

2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии Техникума
регламентируются Положением Техникума <О приемной комиссии>>) утверждённым
директором Техникума.

2.З Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приёмной комиссии, который назначается приказом диреIrтора
Техникума.

2.4 При приёме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации и
Республики Крым, гласность и открытость работы приёмной комиссии.

2.5 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступаIощих в Техникум

3.1 Техникум объявляет приём на обучение по образовательным программам при
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам.

З.2 Техникум обязан ознакомить поступаIощего и (или) его родителей (законных
представителеЙ) со своими Уставом, лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательноЙ деятельности, права и обязанности обучающихся.

З.З В целях информирования о приёме на обучение Техникум р€lзмещает
информацию на официальном сайге Техникума: stt.edu.ru в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт),
способами с использованием информационно-телекоммуникационной
<Интернет), а также обеспечивает свободный доступ в здание Техникума к

з

иными
сети



информации, р€Lзмещенной на информационном стенде приёмной комиссии и (или)
в электронной информационной системе.

3.4 Приёмная комиссия на офици€Lпьном сайте Техникума и на информационных
стендах Техникума до начала приёма документов размещает следующуIо
информацию:
З.4.1 Не позднее 0l марта текущего года:

образовательных услуг;

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
(с указанием форм обучения (очная, заочная);

(основное общее, среднее общее образование);

предусмотрены настоящими правилами, в электронной форме;
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождеFIия
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения ук€ванного осмотра с

ук€ванием перечня врачей-специuulистов, перечня лабораторных и

функцион€Llrьных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний.

по образовательным программам и приложения к ним;

том числе по р€lзличным формам обучения;

Республики Крым но каждой специ€tгIьности (профессии), в том числе по

различным формам обучения;

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
обучения;
информацию о н€lличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;

З.5 В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте Техникума (stt.edu.ru) и на иrrформационFIых стендах Техникума
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с
выделением фор, обучения (очная, заочная).
обеспечивает функционирование специальной

Приёмная комиссия Техникума
телефонной линии приёмной

комиссии и приёмной Техникума, а также р€tздела на официzLпьном сайте



Техникума для ответов на обращения, связанные с приёмом в Техникум.

4. Порядок, условия и сроки приёма документов поступающих в Техникум

первый курс
начинается не

обучения
позднее 20

по личному заявлению
июня текущего года.

4.1 Приём в Техникум на обучение по образовательным программам проводится на

|раждан. Приём документов

4.2 Приём заявлений на очную форrу обучения осуществляется до 15 августа
текущего года. При наличии свободных мест в Техникуме приём документов на
очную форrу обучения продлевается до 25 ноября текущего года. Приём заявлений
на заочную форму обучения осуществляется до 25 ноября текущего года.

Заявление о приёме в Техникум (установленного образца), заполняется
поступающим на русском языке. При подаче заявления о приёме в Техникум
поступающий предъявляет следующие документы :

4.2.| Граждане Российской Федерации:
оригин€Lл и копию документа, удостоверяющего личность и

гражданство;
оригин€tл или копию документа об образованиии (или) документа об

образовании и о квалификации;
4 (четыре) шт. цветной фотографии размером 3х4 см.;

4.2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за пределами Российской Федерации:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документl }достоверяющий личность иностранного гражданина в Российской

Федерации;
оригин€tл документа (документов) иностранного государства об

образовании и (или) документа об образовании и о кв€lJIификации (далее - документ
иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей |07 Федерального закона
(в случае, установленном Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации)), - также свидетельство о признании иностранного образования);

заверенный в порядке, установленном статьей 8l Основ
законодательства Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. Лs44б2-1, перевод на
русскиЙ язык документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);

копии документов или иных док€вательств, подтверждающих
цринадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к |руппам,
предусмотренным б статьи 17 Федер€Lпьного закона от 24 мая 1999 г. N 99 - ФЗ "О
государственноЙ политике РоссиЙскоЙ Федерации в отношении соотечественников
за рубежом";

4 (четыре) шт. цветной фотографии размером Зх4 см.;

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
поданных документов, должны соответствовать фамилии,укaванные в переводах



имени и отчеству (последнее - при наличии), ук€ванным в ДокУМеНТе,

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.2.З Поступающие помимо документов, указанных в настоящих Правилах приёма
на обучение, вправе предоставить оригин€Llr или ксерокопиЮ ДоКУМенТОВ,
подтверждающих результаты индивиду€Lльных достижений, а также копию договора
о целевом обучении, заверенную зак€вчиком целевого обучения, или неЗаВеРеННУЮ

копию указанного договора с предъявлением его оригин€ша.
4.2.4 При личном предоставлении поступающим оригин€tлов своих документов,
допускается заверение копий данных документов.

4.з В заявлении о приёме в Техникум (установленного образца), поступаIОшIиМ

следующие обязательные сведения :

фамилия, имя и отчество (последнее - при его наличии);

дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образовании и о кв€uIификации, его
- специ€tльность(и)/профессию(и),

поступающий планирует поступать в Техникум, с укuванием условий обучения и

числе, через
лицензии на

указываются

выдан;

подтверждающем;
для обучения по которым

формы обучения (в рамках контрольных цифр приёма, мест по ДоГОВОРаМ Об

оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении места в общежитии для проживания;
сведения о родителях (родителе);

4.З.| В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том
информационные системы общего пользования) с копиями
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным проГраММаМ И

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступаIощего.
4.З.2 Подписью поступающего заверяется следующее:

образовательную организацию персонаJIьных данных поступаIощих;

факт получения среднего профессион€tпьного образования впервые;

ознакомление с уставом Техникума, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственноЙ

с образовательными программами и другими
регламентирующими Техникум и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучаrощихся;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об

образованиии (или) документа об образовании и о квсuIификации.
4.З.З В случае представления поступающим заявления, содержащего не Все

сведения, предусмотренные настоящими Правилами приёма на обучеНие, И (ИЛИ)

сведения, не соответствующие действительности, Техникум возвращает докуменТы
поступающему.

аккредитации,
документами,



4.4 При поступлении в Техникум на обучение по специсLльностям, входящиМ В

перечень специ€Lпьностей, при приёме на обучение по которым обязательно
прохождение предварительного медицинского осмотра (обследования) В

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 авryсТа
20].З г. JФ 697, поступающие проходят обязательный предварительныЙ медицинскиЙ
осмотр (обследование).

4.5 Поступающие вправе направить/предоставить в Техникум заявление о приёме, а

также необходимые документы одним из следующих способов:
лично в Техникум;
через операторов почтовой связи общего пользования (далее По пОЧТе)

заказным письмом с уведомлением о вручении;
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приёМе

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,

документа об образовании и (или) документа об образовании И О

квалификации, а также иных документов, предусмотренными настоящиМи
Правилами;
в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от б апреля 2011

г. Jф 63_ФЗ <Об электронной подписи), Федеральным законом от 27 иЮлrI

2006 г. Jф 149_ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите
информации), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. Jф 126-ФЗ <<О свяlзи>>

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную формУ
путем сканирования или фотографиров ания с обеспечением машиночиТаемоГо

распознавания его реквизитов) :

а) посредством электронной почты Техникума или электроннОЙ
информационной системы Техникума, в том числе с испольЗоВаFIИеМ

функционала официального сайта организации в информационно-
телекоммуникационнои сети "Интернет" (далее электронная
информационная система организации) или иным способом с испольЗоВаниеМ
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
б) с использованием функцион€Lла федеральной государственноЙ
информационной системы <Единый портал государственных
муниципаJIьных услуг (функций)>.
в) с использованием функцион€Lла (сервисов) регион€uIьных портаJIоВ

государственных и муницип€LгIьных услуг, являющихся государственныМи
информационными системами Республики Крым, созданными органаМи
государственной власти Республики Крым (.rр" наличии).
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4.6 Техникум осуществляет проверку достоверности сведений, ук€ванных в
заявлении о приёме, и соответствия действительности поданных электронных
образцов документов. Пр" проведении указанной проверки Техникум вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации. Щокументы,
направленные в Техникум, принимаIотся не позднее сроков, установленных
пунктом 4.2 настоящих Правил приёма на обучение.

4.7 Не допускается взимание платы с поступающих иlили их законных
представителей (родители, родитель, опекун, попечитель и т.д.) при подаче
документов, укuванных в пункте 4.3 настоящих Правил приёма на обучение.

4.8 На каждого поступающего в Техникуме заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные им документы.

4.9 Поступающ€му, при личном предоставлении документов в Техникум, выдаетсrI

расписка о приёме документов.

4.10 Поступающие вправе подать заявлению на имя директора Техникума и
забрать оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим.,Щокументы
должны возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

5. Порядок, условия и сроки зачисления в Техникум на обучение

5.1 Поступающий представляет оригинЕLл документа об образовании и (или)
документа об образовании и о ква-гIификации в срок до 20 августа 2021 г.до 15-00
часов - для поступления на очную форму обучения.

5.2 По истечении сроков представления оригин€tлов документов об образовании,
директором Техникума издаётся прикuв о зачислении лиц, рекомендованных
приёмной комиссией к зачислению и представивших оригинaulы соответствуIощих
документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильныЙ перечень

ук€lзанных лиц. Приказ о зачислении (с приложением пофамильного перечня), после
его подtrисания директором Техникума, не позднее следуIощего рабочего дня
р€lзмещается на информационных стендах Техникума и опубликовывается на
официальном сайте Техникума.

5.3 В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований
Республики Крым, Техникум осуществляет приём на обучение по образовательным
программам среднего профессионщIьного образования на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или



среднего общего образования, ук€ванных в представленных поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации
(средний балл), результатов индивиду€tпьных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приёме, а также н€Lпичия договора о целевом
обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федер€Lltьного закона.

является основным
образовательной

для выявления степени
основного общего или

критерием
программы

среднего общего образования и определяется как сумма среднего балла докумеFIта

установленного образца об образовании (рассчитывается с точностью до сотых
единиц с округлением по правилам математики) и среднего балла всех оценок по
предмету , определенного образовательной организацией профильным, указанных в

документе установленного образца об образовании (рассчитывается с точностыо до
сотых единиц с округлением по правилам математики) (Приложение 1).

5.5 Результаты индивиду€Lльных достижений и (или) напичие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступаIощими
образовательной про|раммы основного общего или среднего общего образованшl,

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)

документах об образованиии о квалификации.
При наличии результатов индивиду€Llrьных достижений и договора о целевом

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

5.6 При приёме на обучение по образовательным программам Техникумом

учитываются следующие резуJIьтаты индивиду€Lльных достижений:
н€uIичие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных

интеллекту€lJIьных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на р€rзвитие интеллектуЕLльных 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 в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17

ноября 2015 г. N 1239 <Об утверждении Правил выявления детей, гIроявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их д€Lльнейшего

развития);
нЕlJIичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по

профессион€tльному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" ;

н€Lличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессион€Llrьного мастерства, проводимого союзом "Агентство р€ввития
профессион€Lltьных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессион€lJIы
(Ворлдскиллс Россия)>, или международной организацией кВорлдскиллс
Европа (WorldSkills Europe)", или международной организацией
<Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International>;
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н€Llrичие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийский
игр, Пара-пимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиоFIа
Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

н€Lпичие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских и|р и Сурдлимпийских игр.

5.7 Приёмная комиссия Техникума учитывает индивидуztльные достижения в

соответствии с Перечнем индивиду€шьных достижений (Приложение 2). За каждое
индивидуаJIьное достижение начисляются баллы. На основании представленных
сведений об индивиду€tльных достижениях, к зачислеFIию рекомендуетсrI
поступаIощий, с наивысшим количеством баллов, набранных за индивидуаJIьные

достижения.
5.8 При н€шичии свободных мест, оставшихся после зачисления на обуление в

Техникум, в срок до 01 декабря текущего года осуществляется дополнительное
зачисление в Техникум на обучение.

б. Заклrочительные положения

6.1 Вопросы и взаимоотношения,
настоящими Правилами приёма

урегулированию в соответствии с
Федерации и Республики Крым.
6.2 В случае изменений требований действуtощего законодательства РоссиЙской
Федерации и Республики Крым, в настоящие Правила приёма на обучение могут

не предусмотренные и не урегулированные
на обучение, подлежат рассмотрениIо и

действующим законодательством Российской

вноситься
приёма на
6.3 Настоя

изменения и дополнения путём составления и регистрации Правил
обучение в новой редакции.
,щие Правила приёма на обучение утверждаются директором Техникума.

После утверждения настоящих Правил приёма на обучение, ранее изданные и

размещённые на официальном сайте Техникума иlили на информационных стендах
Техникума правила приёма на обучение в Техникум, - утрачивают cBolo
юридическую силу.
6.4 Настоящие Правила приёма на обучение, после их утверждения директором
Техникума, приобретают юридическую силу и обязательны для исполнения всеми
без исключения лицами, имеющими намерение вступить с Техникумом, как с

образовательной организацией, в соответствующие правоотношения.
6.5 Настоящие Правила приёма на обучение, после их утверждения директором
Техникума, подлежат опубликованию на официальном сайте Техникума и

рЕвмещению на официальных стендах Техникума.

Разработал:
Заместитель директора по УВР Г.П. Мудрая

Ответственный секретарь приёмной комиссии А.К. Трибрат
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Приложение 2

Перечень индивиду€Lltьных достижений, учитываемых при приёме на

обучение по образовательным программам среднего профессион€uIьного

образования, ре€шизуемых в ГБПОУ РК (СТТ)

Ns п/п Вид достижения
Кол-во
баллов

1. Щиплом победителя или призера заключительного этаlrа
всероссийской олимпиады школьников

5

2. ,Щиплом победителя или призера регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

4

aJ. Щиплом победителя или призера муниципаJIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

з

4. .Щиплом лауреата научных/интеллекту€Lльных и (или)
творческих конкурсов

J

5. Щиплом участника научных/интеллектуzLльных и (или)
творческих конкурсов

1

6.

Наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне>) (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образна

aJ

7.

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца

2

8.

Наличие бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>) (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца

1

9.
,.Щиплом победителя или
профессион€Lльному мастерству
кАбилимпикс)

призера чемпионата по
среди инвztлидов и лиц с ОВЗ 5

10.

Щиплом победителя или призера чемпионата
профессион€uIьного мастерства, проводимого <<Автономной
некоммерческой организацией <<Агенство р€ввития
профессион€Lltьного мастерства (Ворлдсrrиллс Россия)>> либо
международной организацией <WorldSkills International> или
международной организацией <Ворлдскиллс Европа
(WorldSkills Еurоре)"

5



11

Наличие статуса чемпиона или призера Олимпийский игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшие первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта, вклIоченным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

5

12.

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр

5
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