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Паспорт программы  

Наименование 

программы  

Программа «Здоровая молодежь – здоровая нация» 

Автономной некоммерческой организации  

профессионального образования «Московский областной 

гуманитарно-социальный колледж» на 2022-2026 г.г. 

Нормативные 

документы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Закон Московской области от 27 декабря 2008 г. № 

226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской 

области» (принят постановлением Московской областной 

Думы от 25 декабря 2008 г. N 9/65-П) (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 

2020 г. №8 «Об утверждении Стратегии формирования 

здорового образа жизни населения, профилактики и 

контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 

года»; 

- Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Закон Московской области от 24.07.2014 № 103/2014-ОЗ 

«О профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории Московской области», принят 

постановлением Мособлдумы от 10.07.2014 № 25/96-П;  

Основные 

разработчики  

программы  

Преподаватели физкультуры, врач, социальный педагог  

Цель программы  

Создание благоприятных условий для сохранения, 

укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся и для формирования потребности 

обучающихся в здоровом образе жизни. 

Задачи программы  

1.Способствовать воспитанию у обучающихся ценностного 

отношения к собственному здоровью; 

2.Использовать здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе; 
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3.Проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению дорожного травматизма, вредных 

привычек, социально-обусловленных заболеваний; 

4.Создать условия для обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, их полноценного физического развития и 

формирования здорового образа жизни. 

Основные 

направления  

осуществления  

мероприятий 

программы  

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- рациональная организация учебного процесса; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- организация оздоровительной работы; 

- организация просветительской работы, направленной на 

формирование ценностного отношения студентов к своему 

здоровью; 

- организация досуговой деятельности; 

- социальное партнерство в рамках реализации программы 

Целевая группа  

- обучающиеся;  

- родители (законные представители);  

- специалисты (преподаватели физической культуры, 

медицинские работники, педагог-психолог, социальный 

педагог);  

- представители государственных учреждений 

Ожидаемые 

конечные  

результаты  

реализации 

программы  

1. Формирование устойчивого интереса и потребностей к 

здоровому и активному образу жизни. 

2.Приобретение студентами устойчивых навыков 

обеспечения безопасной жизнедеятельности как важного 

условия самоактуализации личности. 

3.Снижение групп социального риска с девиантными 

формами поведения. 

4.Укрепление морально-психологического здоровья 

студентов, развитие их коммуникативной способностей, 

творческой инициативы и самостоятельности, нравственное 

совершенствование. 

5. Повышение компетентности педагогов в сохранении и 

укреплении личного здоровья и здоровья студентов. 

6.Увеличение  числа  обучающихся,  вовлеченных в 

профилактические и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия.  
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Введение  

Одной из основных национальных целей Российской Федерации на 

современном этапе является увеличение продолжительности жизни граждан. 

Решение этой задачи невозможно без развития и внедрения широких 

популяционных программ по формированию здорового образа жизни. 

В национальном проекте «Демография» (Федеральные проекты «Спорт 

– норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья»), а также в 

Национальном проекте «Здравоохранение» большая роль уделяется вопросу 

необходимости работы с молодежью. 

Молодёжь, являясь перспективной возрастной группой населения, 

представляет собой важный потенциал общественного развития и значимый 

объект социальной политики в сфере физического и психического здоровья. 

Нынешняя демографическая ситуация обуславливает постоянное сокращение 

численности возрастной группы молодежи, при этом статистика последних 

лет характеризует постоянный рост заболеваемости данной группы. 

Максимальные темпы роста характерны для распространения вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ), а у подростков - для ожирения и диабета.  

Также можно наблюдать неутешительную статистику, по которой 

тысячи детей и подростков гибнут от употребления психоактивных веществ.  

В целом показатели здоровья молодых людей вызывают беспокойство и 

требуют принятия адекватных мер.  

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия; является одним из главных ценностей жизни.  

Здоровье человека является целостным многомерным понятием, в 

структуру которого входят соматические, психические, социальные и 

нравственные компоненты:  

-Физическое здоровье – состояние всех органов и систем организма, 

высокий уровень его резервных возможностей, отсутствие или наличие 

физических дефектов, хронических или генетических болезней;  

-Психоэмоциональное здоровье – состояние психики человека, 

отсутствие или наличие нервно-психических отклонений, а также умение 

человека выражать и контролировать свои эмоции;  

- Социальное здоровье – отношение человека как субъекта с социумом;  

- Интеллектуальное здоровье – способность усваивать и эффективно 

использовать нужную информацию;  

- Личностное здоровье – осознание себя как личности и поиск способов 

самореализации;  
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- Духовное здоровье – формирование основных жизненных целей, 

мотивов и систем ценностей, обеспечивая тем самым целостность личности, 

её развитие. 

На здоровье подрастающего поколения в основном влияет их образ 

жизни. Полезные привычки, такие как продуманный режим дня, правильное 

питание, занятия спортом, помогают формированию развитой личности.  

Для формирования здорового образа жизни и поддержания здорового 

духа человека важны такие компоненты, как благоприятная окружающая 

среда; правильное и рациональное питание, включающее все необходимые 

витамины и минералы; двигательная активность и закаливание; отказ от 

вредных привычек; продуманный режим дня; полноценный отдых и сон. 

Для нормального функционирования нервной системы и всего 

организма человеку необходим полноценный сон. Время, необходимое для сна 

в среднем составляет около 8 часов. Систематическое недосыпание может 

привести к нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, 

повышенной утомляемости, раздражительности. 

Большое значение для сохранения здоровья имеет физическая 

активность человека. 

На сегодняшний день спорт стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

Систематические занятия физическими упражнениями и спортом укрепляют 

здоровье и развивают физические способности молодежи. С психологической 

точки зрения, человек становится более здоровым, чувствует себя комфортно 

и уверенно. 

Здоровьесберегающий образовательный процесс – это соответствие 

факторов, сопровождающих образовательную деятельность (педагогических, 

психологических, социальных и др.) целям формирования, укрепления и 

сохранения здоровья. Формирование здоровьесберегающей среды в колледже 

требует создания целостного здоровьесберегающего пространства, 

реализуемого в условиях взаимосвязи и взаимодействии всех блоков: 

управленческого, педагогического, психологического. Одним из главных 

направлений по формированию здоровьесберегающего пространства является 

не только формирование здорового образа жизни студентов, но и 

профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде. В числе 

мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений, 

большую роль играет организация психолого-педагогической помощи по 

различным аспектам социально-психологических явлений. Все это 

подтверждает, что в образовательном учреждении необходимо осуществлять 
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меры по созданию образовательной среды способствующей сохранению и 

укреплению здоровья студентов. 

Любые профилактические меры, направленные на сохранение здоровья, 

не могут осуществляться без систематического формирования у подростков и 

молодёжи навыков здорового образа жизни.   

В этой связи необходимо проведение соответствующих мероприятий в 

образовательной организации с привлечением всех органов и учреждений 

системы профилактики, общественных организаций, средств массовой 

информации.   

Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения – одна из 

наиболее важных и сложных задач современности. В формировании здорового 

образа жизни приоритетной должна стать роль образовательных программ, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья молодёжи; формирование 

активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих; 

воспитание здорового, физически крепкого поколения. 

Все эти факторы были учтены при составлении данной Программы с 

целью ее реализации в Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Московский областной гуманитарно-

социальный колледж». 

 

Основные принципы и направления реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

Принцип аксиологического подхода – человек является высшей 

ценностью, а основой его жизнедеятельности является освоение 

общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает категорией. 

Принцип участия – привлечение всех участников образовательного 

процесса к непосредственному целенаправленной деятельности по 

укреплению своего организма и формированию здоровых привычек. 

Принцип комплексного подхода – реализация задач программы через 

учебный процесс, внеурочную деятельность обучающихся, объединение 

усилий социально-педагогического процесса. 

Принцип системности при формировании мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни, в том числе с применением 

информационных технологий. 

Принцип научной обоснованности мер, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику и контроль уровня заболеваемости 

подростков и молодежи. 
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Принцип непрерывности и последовательности в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику и контроль заболеваемости подростков и молодежи. 

Принцип стратегической целостности формирования единой стратегии 

профилактической деятельности на всех уровнях взаимодействия, включая 

основные направления, методические подходы и конкретные мероприятия.  

Взаимодействие с органами государственной власти и общественными 

организациями в целях реализации мероприятий Программы. 

Колледж имеет все необходимые условия для проведения 

профилактической работы в данном направлении.  

Реализация Программы осуществляется по нескольким 

взаимосвязанным направлениям деятельности:  

- формирование и непрерывное совершенствование 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации; 

- рациональная организация учебного процесса; 

- проведение регулярного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся; 

- организация оздоровительной работы как в учебное, так и во 

внеучебное время; 

- организация просветительской работы, направленной на формирование 

ценностного отношения студентов к своему здоровью; 

- организация досуговой деятельности обучающихся, способствующей 

формированию навыков здорового образа жизни; 

- развитие устойчивого партнерства с различными социальными 

колледжами в рамках реализации Программы. 

 

Условия реализации Программы. 

Для решения задач, поставленных Программой, необходимо 

обеспечение триединства благоприятных педагогических условий: 

- теоретических – обобщение и совершенствование уже имеющегося в 

колледже опыта работы, а также изучение опыта других образовательных 

организаций, изучение тематической литературы; 

- методических – корректировка актуальных учебных программ с учетом 

использования энергосберегающих технологий, разработка специальных 

программ с валеологической направленностью, планирование учебно-

воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 

реализации Программы; 

- организационных - повышение квалификации педагогических кадров; 
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создание комнаты психофизиологической разгрузки; обеспечение 

образовательного процесса необходимыми учебниками, методическими 

пособиями, наглядными раздаточными и дидактическими материалами. 

Педагогический коллектив осуществляет целостный педагогический 

процесс, исходя из того, что физически воспитанный и закаленный человек 

отличается следующими особенностями: 

- осознает, что его здоровье – не только личное достояние, но и 

общественное богатство; 

- знает и соблюдает основные санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности; 

- имеет необходимые знания по теории физической культуры спорта, 

проявляет интерес к соответствующей литературе; 

- регулярно следит за своим здоровьем, укрепляет его, ведет здоровый 

образ жизни; 

- способствует тому, чтобы окружающие его люди тоже были 

здоровыми, распространяет знания о путях и методах укрепления здоровья. 

 

Сроки реализации и компоненты Программы 

Срок реализации программы – ежегодно. 

Программа включает следующие компоненты, разработанные на основе 

концепции социального воспитания детей и молодежи: 

- учебная среда, которая должна быть безопасной, то есть физически, 

социально и психологически здоровой и способствующей поведению, 

ориентированному на сохранение здоровья; 

- воспитание здоровья – создание условий для формирования навыков в 

сохранении и укреплении здоровья, умений предотвращать болезнь и избегать 

поведенческой модели, подвергающей здоровье риску; 

- физическое воспитание, которое предполагает физическую активность, 

формирующую привычку к двигательным навыкам и позитивному 

мировоззрению; 

- охрана здоровья, разработанная для обеспечения доступа к основным 

медицинским услугам и обучения надлежащему способу пользования 

медицинскими услугами; для предотвращения и контроля заболеваемости; для 

обеспечения экстренной помощи при заболевании или травме; 

- оказание консультативной, психологической и социальной поддержки, 

разработанная для обеспечения доступа или направления на обследование и 

лечение с целью поддержания физического, эмоционального и социального 

здоровья обучающихся; 
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- программа пропаганды здорового образа жизни среди сотрудников 

образовательной организации посредством регулярных медицинских 

обследований, отказа от вредных привычек и регулярного занятия спортом. 

 

Мероприятия реализации Программы.  

Комплекс конкретных мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья обучающихся и для формирования потребности 

обучающихся в здоровом образе жизни, является неотъемлемой частью 

деятельности колледжа по реализации рабочей программы воспитания и 

отражается в календарном плане воспитательной работы. Более развернутое 

описание и график проводимых в этом направлении мероприятий часто 

зависит от текущих условий, определяющих необходимость их проведения, и 

отражается в ежегодных планах и отчетах о работе, врача, руководителей 

физического воспитания, социальных педагогов, психологов, руководителей 

кружков и секций.  

 

 План основных текущих мероприятий реализации Программы   

  

Виды мероприятий 

  

Ответствен-

ные  
Ожидаемые результаты  

Раздел 1. Социально-медицинское исследование и формирование 

здоровьесберегающей среды 

Изучение медицинских справок 

обучающихся, проведение 

регулярных медицинских 

осмотров, создание основных, 

подготовительных и лечебных 

групп для занятий по физической 

культуре 

врач 

Формирование 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода с целью медико-

психолого-педагогической 

коррекции на основе анализа 

здоровья обучающихся; 

выявление лиц, нуждающихся 

по состоянию здоровья в 

динамическом наблюдении на 

протяжении всего периода 

обучения (диспансерная 

группа) 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм,  

влажная уборка помещений, 

выпуск санитарных бюллетеней. 

врач 

Предупреждение 

инфекционных заболеваний 

путем проведения 

профилактических 

мероприятий 
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Работа по оптимизации  

расписаний учебных занятий, 

включение физминуток в режим 

учебных занятий. Наличие 

большой перемены для 

организации питания. 

Учебный отдел, 

кураторы 

Эффективное планирование 

рабочего дня обучающихся и 

повышение их 

работоспособности и 

успеваемости 

Организация горячего питания, 

Витаминизация пищи в период 

распространения ОРВИ. 

Организация бесед с 

обучающимися о пользе 

сбалансированного и здорового 

питания. 

Руководство 

колледжа, врач 

Обеспечение полноценного 

питания для обучающихся, 

представление о 

формировании правильного 

рациона и режима питания  

Обеспечение в образовательной 

организации оптимального 

микроклимата и светового 

режима; санитарно-

гигиенического состояния 

учебных помещений; 

 соблюдения требований 

пожарной и электробезопасности 

Руководство 

колледжа 

Поддержание технического 

состояния здания 

образовательной организации 

в соответствии с 

нормативными документами о 

требованиях 

противопожарной 

безопасности, СанПиНов и пр. 

с целью сохранения здоровья 

обучающихся и сотрудников. 

Работа медицинского кабинета, 

присутствие медицинского 

работника на спортивных 

мероприятиях, допуск 

обучающихся к соревнованиям. 

Руководство 

колледжа, врач 

Обеспечение возможности 

оказания своевременной 

необходимой медицинской 

помощи обучающимся 

Тестирование физического 

состояния студентов в динамике 

за период обучения 

Руководители 

физического 

воспитания 

Возможность объективной 

оценки эффективности 

профилактико-

оздоровительной 

деятельности путем 

мониторинга результатов 

динамики физического 

состояния обучающихся 

Составление социального 

паспорта учебных групп 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Формирование банка 

информации о социально-

бытовых условиях 

обучающихся 

Организация кабинета 

психологической разгрузки 
Психолог 

Обеспечение возможностей 

для укрепления 

психоэмоционального 
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здоровья посредством 

погружения в обстановку 

внутреннего 

психологического комфорта 

Анализ социально-

психологического климата в 

учебных группах 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Своевременное выявление 

социально-психологических 

проблем в среде 

обучающихся с целью 

принятия соответствующих 

профилактических мер 

Освоение здоровьесберегающих 

технологий членами 

педагогического коллектива 

Психолог, 

приглашенные 

специалисты 

Вовлечение членов 

педагогического коллектива в 

мероприятия по реализации 

положений Программы  

Комплектование библиотечного 

фонда публицистической, 

научно- методической 

литературой, 

периодическими изданиями по 

вопросам ведения здорового 

образа жизни, 

здоровьесбережения. 

Библиотекарь 

Повышение интереса 

обучающихся к теме 

здорового образа жизни с 

целью формирования 

устойчивой потребности в 

сохранении своего здоровья 

Участие студентов и 

преподавателей в научно- 

практических конференциях по 

здоровому образу жизни 

Педагоги, 

кураторы 

Вовлечение обучающихся в 

учебно-исследовательскую 

деятельность посредством 

изучения и анализа научных 

подходов к вопросам 

факторов здоровья человека 

вообще и пользе здорового 

образа жизни в частности. 

Раздел 2. Организация просветительской работы, направленной на 

формирование ценностного отношения студентов к своему здоровью. 

Обсуждение вопросов здорового 

образа жизни студентов на 

родительских собраниях 

Деканы, врач 

Повышение родительской 

грамотности в вопросах 

формирования навыков 

здорового образа жизни 

подростков и молодежи 

Организация регулярных лекций, 

вебинаров, кураторских часов, 

круглых столов для обучающихся 

из цикла «Береги здоровье 

смолоду» по актуальным 

направлениям тематики: 

Врач,  

психолог, 

приглашенные 

специалисты 

 

 

 

 

Повышение уровня знаний 

обучающихся о правилах 
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1. О последствиях курения, 

употребления алкоголя и 

наркотиков. 

2. О необходимости 

формирования привычки к 

занятиям спортом. 

3. О необходимости соблюдения 

правил гигиены и профилактике 

инфекционных болезней. 

4. О формировании навыков 

сбалансированного здорового 

питания и рационального 

потребительского поведения. 

5. О важности соблюдения 

режима труда и отдыха. 

6. О профилактике травматизма. 

7. О формировании 

созидательного и позитивного 

мировоззрения. 

8. О навыках успешного 

преодоления психолого-

эмоциональных нагрузок и 

контроля над собственными 

эмоциями и т.д 

здорового образа жизни и 

последствиях их 

несоблюдения, формирование 

сознательного и 

ответственного отношения к 

своему здоровью 

Оформление тематических 

информационных стендов о 

профилактике заболеваемости, 

последствиях вредных привычек 

и пропаганде здорового образа 

жизни, бережного отношения к 

экологии и создание 

благоприятного 

психологического климата. 

Размещение аналогичного 

тематического   контента в 

соцсетях, демонстрация 

социальных видеороликов. 

Студенческий 

совет 

Расширение представлений 

обучающихся о пользе 

здорового образа жизни, 

формирование сознательного 

и ответственного отношения 

к своему здоровью 

Издание и распространение среди 

сотрудников, обучающихся их 

родителей памяток, методических 

рекомендаций (листовок, 

открыток, календарей, грамот) по 

соответствующей тематике; 

Социальный 

педагог, 

психолог, врач, 

руководители 

физического 

воспитания 

Пропаганда здорового образа 

жизни, формирование у 

обучающихся устойчивого 

отношения к своему 

здоровью как главной 

ценности жизни 
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изготовление сувенирной 

тематической продукции 

Раздел 3. Мероприятия по сохранению и укреплению физического, 

эмоционального и социально-психологического здоровья обучающихся 

Проведение тренингов для 

развития навыков общения, 

коммуникативной 

толерантности, преодоление 

барьеров общения 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение уровня 

эффективной социализации 

обучающихся путем 

формирования устойчивых 

навыков межличностного 

общения. 

Психологическое 

консультирование обучающихся 

по проблемным вопросам 

взаимоотношений  

Психолог, 

социальный 

педагог 

Своевременное оказание 

психологической помощи 

обучающимся с целью 

профилактики неуверенности 

в себе, депрессивных и 

тревожных состояний 

Обучение студентов 

эффективным поведенческим 

стратегиям: умению разрешать 

жизненно важные проблемы, 

владеть своими эмоциями и т.п. 

Педагог, 

социальный 

психолог 

Формирование у 

обучающихся устойчивых 

навыков эффективной борьбы 

со стрессовыми ситуациями и   

снижения эмоционально-

психологических нагрузок 

Организация и проведение 

регулярных спортивно-

оздоровительных мероприятий 

внеурочной деятельности 

Руководители 

физического 

воспитания 

 Повышение уровня 

двигательной активности и 

укрепление физического 

здоровья обучающихся 

посредством приобщения их к 

регулярным спортивным 

занятиям  

Участие в спортивных и 

творческих мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях района, 

города, области 

Руководители 

физического 

воспитания, 

руководители 

кружков и 

секций 

Мотивация обучающихся к 

занятиям спортом, танцами и 

другим видам двигательной 

активности; повышение их 

самооценки и уровня 

социализации посредством 

участия в соревнованиях 

различного уровня 

Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях 

социально-трудовой и 

экологической направленности на 

различных уровнях (субботники, 

экологические акции, трудовые 

Кураторы, 

управление 

воспитательной 

работы 

Расширение представления 

обучающихся о возможностях 

самореализации, создание 

условий для их успешной 

социализации, 

содержательной 
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десанты, строительные отряды, 

волонтерская деятельность) 

наполненности их 

деятельности; осознание себя 

здоровым, активным, 

полноценным членом 

созидательного общества 

Организация ежегодного 

вручения дипломов, 

благодарственных писем и 

памятных подарков студентам, 

достигших высоких результатов в 

спорте, пропаганде здорового 

образа жизни, культуры питания. 

Управление 

воспитательной 

работы 

Повышение мотивации 

обучающихся к участию в 

мероприятиях, 

способствующих 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

Раздел 4. Развитие устойчивого партнерства с различными социальными 

институтами. 

Организация взаимодействия с 

организациями культуры, 

здравоохранения, гражданской 

обороны, правоохранительными 

органами по формированию 

безопасного образа жизни, по 

профилактике вредных привычек, 

проведению массовых 

мероприятий 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Управление 

воспитательной 

работы 

Реализация принципа 

стратегической целостности 

формирования единой 

стратегии профилактической 

деятельности на всех уровнях 

взаимодействия, включая 

основные направления, 

методические подходы и 

конкретные мероприятия 

Составление ежегодного плана 

по профилактике 

правонарушений совместно с 

муниципальным ОВД, КДН и 

другими органами профилактики  

Социальный 

педагог, 

психолог 

Осуществление принципа 

системности при 

формировании мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни обучающихся, в 

том числе с применением 

информационных технологий. 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся по вопросам 

воспитания и формирования 

навыков ЗОЖ 

Врач, психолог, 

социальный 

педагог 

Вовлечение всех участников 

образовательного процесса к 

непосредственному 

целенаправленной 

деятельности по укреплению 

своего организма и 

формированию здоровых 

привычек. 
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Сотрудничество с 

представителями спортивных 

объектов округа 

Руководители 

физического 

воспитания 

Расширение возможностей 

образовательной организации 

для участия обучающихся в 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях на различных 

уровнях 

 

 

 

  

 


