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" ��#��$%%

���$ ������$ ����� ��������� !�&��� «��������$ ��*"» 

�������, ������ ��� �, �� ��������� !� �, *!� ����� � ������-

+�� ���!���$,%�� &*����� ��� ����# ������# ��������� �&�"-

!&�# ����
 $��$�!�$ �&*���� ��������� $#���. �&*���� $#��
�,�� � ������ – ������+�� � ���!*��+�� �&!" � ���!�����, ��-

��� � � ���!��"���!�, -!���. ��������$ �� �&�"!&��, �&�&*� �����-

��.�� ������� .������.�� 	����� � /��!���, ����������.�� ��-

!�*��� ��������� � ��!���!&�#, �#������� � &!��*����� ����-

��������� �������� � ���������� ���������!� – -!� �&�"!&�� ��*�, 

����� par excellence. / !�*���� !#�$*���!�� ��������$ �#��" ���&-

�&���� ����!��! �� ������ ������, ����&��, ���!� �$ ��#�� -!��
!���!�� � �������$ ���#�…  

����� – ������*��, ��� � ���!���$,%�� � � ����.�!" ��� �&��#
�������� � ������!�. 0!� ���.��.�$ ����! � ������ ��������� ���-

!���, ��!���$ ������!�����! ���" ��� ��� �!������� !���!� – !���!�
���#, ��!��#� ��!" ���$ ��&����� � 	- �� ����. �!��, ����� �#�-

�����, ���*����� ��� ���������, ����� ������ – ��*"…  

����#� �#�&�� �������� �!��#���! ���#� -!�� � ����!��
������# ��������� �&�"!&�# – ���&%� � .��!�� �&����� � ����!-

��!���&� �. 0!� !���� ���#� -!�� � ����!�� �!�*��!������ �&-

�����, ������"�& �� ��� ��� �%� �� �#�� �����$ �� �&����� $#-

��, ���!���&,%� � �� �!��" +����&, ��������!��& � �� � ��-

��*���,%� ��$ ����� $#���.  

/�� ��!�����#, ����%���#� � ��������, �&����&,!�$ ����-

�#�, ���,*�$ ��������#� �!�!"�. ������� ���*��"�� �����!�-

����� �� ��������"�� +������ ��& *�!�!����, �! ��!��#� �� !��-

�&�!�$ �������� ���������� $#����. ������ ��-!��& �����.���-

�#� ����! ����$� ��+���� �&�������!" ��� ��!�����# ��-�&����.  

������� ��&��� ��� ��������,%���$ ������ � �������-

!���� ������������$ � ����#� ���������� ��&*��-!����!�*�����
�&����, ����$%���#� ��������� $#���. ������ � ����!-��!��-

�&� � �������!�*��# ���#� ��&��#� � ���� ������.�� ���������
�&�������, ������ ���" ��������" ���������$ �������*����$ �&-

����� � ��������� ������%����, ��!���*���� ��������" ���"��$
+���� ���+� �� ������ !����.�$��, ���!������ �����#���!�$
.��!� �&*���$ � �����������$ ����!� �������"�� � ��*���$. 
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��-!��& ����!-��!���&� ����&  ��&����!������& &�������!�!&
�� �*�� �!�!" ��� ����� � ���� �&*���$ ��������� $#���. 1#
!���� &������#, *!� �� �������� �&��! ���+��$!"�$ ��& $#��� �
�������, ������&��#� � «��������� ��*�».  

�. �. �����������
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�. ���'���� ().  ���, 1�	����) 


�%�'"%�&�&�'�� "��f&��'%� � &$�'%��'%i !��f'�`
#&�"%h�'%� !��g%`��  & �)��! %��%" (V-IX �c����) 

'.�������� ��&�"!�!�� ��&*���$ $#�& ����!, ��� � ��& ��
$#��� ��.�����"�#� ���"+���!� 
�����#, � V-IX ������� ��&-

%��!��$�!�$ �� ������ �����!��!���!�� � � ��*���!��-�����!�-

������� � �������� � $#�����& �&��&, ��!��#�, ������ ��� �, 

������ ������*�!" &*�%���$ &����� -����!���� ���"���!"�$
$#��� ��� �����!��� ��%���$, ������$, �����������$ � �� �-

���.�� �����!�$!��"��� ��$!��"���!�, �#���&, ��*��&, �&�"!&-

�& ��*���!�, �������!����!" �����������, ��%��!������ ���-

.�� � .�����!�#� �����!�.��. 

)���#� !��������$ ������!��# �� ������ �����!�����*�#�
!��������� � �.�������, &*���#� ���!������ &*�%���$ �� �&�����&
$#�& � $#��� ��& �� ��.�����"�#� ���"+���!� 
�����# [���!
1����!���!�� ���������$ � ��&�� 
�����#, -���!����#� ���&��].  

����! � +����� 
�����# �&*��!�$ ��� �!���"�#� ������! �
�� �����"&�!�$ ��� $#� ��&*���$ ��& �� ������!��. ��-!��& ���-

��!�����*�#� !��������$ �.�������$ &*���#� ���!������ &*�%��-

�$ �� ����!& ��� $#�& �&*���$ � +����� � &��������� / �&�����
$#��� ��&*���$ ��������*��# ��$ ��&� ������!�� �&���: 

� ��*��� �&*���$ � I ������ (����� – II-A); 

� ��*��� �&*���$ � V ������ (����� – II-	). 

)���#� !��������$ ���!��!�!�&,! ���&����!������& �!��-

���!& ����� � � ����� � ������ � ���������$ �� 
������. 

/ ��&*���� $#�& ������!�!�#� $��$�!�$ ������������
����&����!����� �����!��!���!�, ����#� &����� � ���#��� ��-

*���� ��$!��"���!�, �&�"!&�# &�!��� � ���"������ ��*�. ��-!��&
� �.�������� (�������� � ��&*���� �!����& $#�&) ������ ��� �
�����!�$ ���� ����� ��*���� ��$!��"���!�: �&��������$, *!���$, 

 �������$, ���"��.  

����&����!����$ ������������!" +���"�#� �&���� $#���
��.�����"�#� ���"+���!� ��&���������! �.�������� ��&�"!�!��
��&*���$ � &*�!�� �����������!� ����!�$ !���*����� ���������-

!��, ���.��!�����!�, ������!��"��� �����!�$!��"���!� +���"��-
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���, �� &����$ ����!�!" � �������.���, ���!�*���� ���#�����!"
��, ������$!" ��$ ��+���$ ������#� �������. 

/ �.�������� ��&�"!�!�� ��&*���$ $#�& ����&�! &*�!#-

��!", *!� $#� $��$�!�$ �� !��"�� ������!�� �&*���$, �� �
�����!��� ��&*���$ ��� �&*���� ��& �� ������!��, � *��!-

���!� !����.��, ��!����, ��!���!&�#, �&�"!&�# �������� � ��-

����, ���#+��! !��������$ � &����, ��*��#� ���#��� +���"-

�����.  

'�(��!��� �� &�$���� �������� � �.�������$ $��$,!�$ ���-

�&,%�� ���!���$,%�� ����&����!����� �����!��!���!�: 

1. ��*��#� &����$ �&��������$,  �������$, *!���$, ���"��; 

2. ����$ � $#�� � $#���#� &����$; 

3. ���� ����*����� � �&��!&�.����#� &����$. 

����*�$ ����& ������!��� �.�������$ &*���#� ���!���-

��� &*�%���$, �����$ � &�����#� �#+� $#���#� �&����, ����-

���$,!�$ !��������$�� &*���#� ��� ���� � ���,*�,!�$ � ��(�-

��� � &����$� �������!� !���!��, ������ ���#� ��$ �&��������$, 

*!���$, ��������, ���!���"�� � ����#����$ ��� ���!��!�; � ��(-

��� �#���#�����, ��!��#� ���!���$,! &*�����. )���#� ������!#
�!��*�,!�$ !���� ������ ����! �� ��*���� ��$!��"���!�, ��!��#�
������$,!�$ � !�� ��� ���� ������.  

)�$ �������� ����� �� $#�&, � !���� $#���#�, ����-

 ����*����� � �&��!&�.����#� &����� � ����*�#� ������!��
�&��� ������$,! ����*�#� ���# ���!���"�#� ����! �� �������
(�����$ !��!��� � �����!���, ����#�����, ��!��"��-��&�����
���!��!, ��&����� ���!��!). 

'.�������� &����� ��*���� ��$!��"���!�

k. 0'
�	����� (��'%����, ���$���� �	��'%���))

� ������$,!�$ &����$: ����������!" �� ��&� �������#� !���!
� ������!": !��& !���!�, !�� � �!��" ��*�, ���!�*����� ��-

��������, ���*����-�����!����#� ��$�, ������&, �#��" �#���-

#����$, �#���!��"��-������!��"�#� �����!�� �����&+���� �
!���!�. 

�������� -!�� &����� ��&%��!��$�!�$ ����!��"��. 
*�-

!��" *�!��! &*������ �������#� !���! � ��������!� �!
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������!� �&���: II-� – ���� ��, II-	 – ��� ���. ����� ����-

�&+�����$ &*�%���$ ������ ��!�$ ����$ �������� � ������!#
�!��!�� � ������& ������&, ����� *� � ��� �����# �#���!"
���� � ������!�� � �����!" � � ����� �$��� � �������
�������.  

����*��!�� �������� � ������!�� �!��!�� � ��� �������$�!-

�$ ����&,%�� ������1
: 

�����# /�����! ��-� /�����! ��-	
V-VI 6 / 3  6 / 2  

VII-IX 12/3  6 / 3 

J�����$ �����# ����!"�$ !��# !���!�, ���!�*���� � �����-

����$ !���!�, ���*����-�����!����#� ��$��, � �  ������ �#���, 

!��� � �!��$ ��*�, �!���"�#� $#���#� ���������!�� (����������
��*���� �����, �����#� �#������$ � !. �.). 

� 1�!����� ��$ ���!���"�� � �����$: ��$��� �#���#����� (!���!
��������!�$ � ���!��!�!��� � !��������$�� ��� ����# ��$ ����� �
������). '�(�� !���!� (� ���!��!�!����� ��������!��"���!"
�&*���$) �����!�����*�� �������$�!�$ ����&,%�� ������:

! ��	����� kk-0:

'�(�� � ����$ �&*���$ !���!��, ��!��#� �!���$!�$ �
�&�����!������& �!��, ��& �� �!��$�

�����

��-� ��� �	�$� ($��.) ��-� ��� �	�$� ($��.)

V 300-400 3-4 200-300 2-3 

VI 400-500 4-5 300-400 3-4 

VII 500-600 5-6 400-500 4-5 

VIII 600-700 6-7 500-600 5-6 

IX 700-800 7-8 600-700 6-7 

                                                
1 J���" � ����� ������ *���� – ����*��!�� ��������, �!���� – ����*��!��
������!�� �!��!�� ��$ ����� � �������. 
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! ��	����� kk-�: 

'�(�� � ����$ �&*���$ !���!��, ��!��#� �!���$!�$ �
�&�����!������& �!��, ��& �� �!��$�

�����

��-� ��� �	�$� ($��.) ��-� ��� �	�$� ($��.)

V 200-250 2-2,5 100-150 1-1,5 

VI 250-300 2,5-3 150-200 1,5-2 

VII 300-350 3-3,5 200-250 2-2,5 

VIII 350-400 3,5-4 250-300 2,5-3 

IX 400-450 4-4,5 300-350 3-3,5 

� �����.� ���!���$: �!��!# &*�%���$ �� ������# �� �����&-

+�����& !���!&, ���&*���#� � ��&�"!�!� �#�������$ !��!��#�
������. 

� '.��������: ��&%��!��$�!�$, �����$ � !� �, *!� � -!�! ���
��$!��"���!� &*���� ����! ���&*�!" �! 1 ����� (� ����������!-

�&, ����!&, ��!���$ �%� �� ���� &�����!����!��"�� �
��&�"!�!�) �� 12 ������ (� ��&���*�� �#�������&, ����!&). /
!�� ��&*��, �� �� &*���� �� �����-���� ���*���� �� �#������
������, �� ������ ����!� ���!��!�!�&,%&, �������& ��-

�����!��"�� ��$ !� �, *!��# ���&*�!" !�! ��� ���� ����. / ��-

����!� II-� � V-VI ������� ������"�#� �!��! �� ����#� � 6 

�������� �.������!�$ ��&�$ �������, � VII-IX ������� ����#�
������"�#� �!��! �� ����#� � 12 �������� �.������!�$ �����
������. / ������!� II-	 ������"�#� �!��! �� ����#� � 6 

�������� �.������!�$ ��&�$ �������. 

kk. 2�	���� � ����$ (
���)������ � $��)������
�����(������)

��� �������� ������#� &*������� �#���#����� (�����-

 ��, &�!�#� / ���"����#� ��������� � ��*������) &*�!#��,!�$
�!����" �����!�$!��"���!� � ���� ����%� &*�!��$. 


�!��$ ����� �*����$ ��*"


�!��$ ����� �*����$ ��*" � ����� ������!�� �&���� ���-

���$�!�$ � V-IX �������. 
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� ������$,!�$ &����$: �#��#��!" ����������#� &�����"
�������������!� �� ���&������� !���, ����������!"�$ !��#
��%���$, ���!���$!", ��# �#��!" ����� � ���!��!�!��� � ����-

�������� ��*���� ��!&�.��� � .��", ��%���$, ��!" �
�����"���!" ������� ��$ �!��&��������$, ����������$ ����� �, 

����&�# ��*��� � -!���!�, �� &���!�����!" �#������#� !���# �
.��", �#!" ���$!#�, ������!" ��������!� ���#� � �$��� ��
���& � !& �� �������&, ����,��!" ������� ��%���$ (�� ��������!"
�����������, ���%�$!" � � �#���#��!" ���� ����!������ ������, 

���!���������� � ���������!��"�� �#��&+���!" � �, &��!"
�#���!" ���� ����� � ���.��� ��& � � !��, *!��# �� �����!" � � �
!. �.), ����,��!" ����# ��!���!&��� � $#��. 

�������� ��������������!� ����� �*����� ��*� ��&%��!-

��$�!�$ ����&,%�� ������: &*�!��" ������ ��! ��&� &*������ �
!�*���� 3-5 ���&! ���&��!", ��� �!���!" � ��# ��!" ����� �����
�������. '.���� �!���!�$ ������& � &*������. 

� 1�!����� ��$ ���!���"�� � �����$ �����! �! ��� �!���� &*�-

%���$ � �!����� �������� ����� �����!�$!��"���!� �� ����$ �#-

�������$ �����$: �! ����� � ������!� ����� � (�������� ��!�$
���!�� � �����"+�� �����������) � ��%�� ����&������� !��#
(�������� ��!�$ �����!�$!��"��� ����������� ���������$ �����-

 �, � � $#���� � ���������$). 

� �����.� ���!���$: ����� , ���!������#� ��&�$ &*�������. 

'�(�� ����� � �����!�����*�� �������$�!�$ ����&,%�� ������: 

1������"��� ����*��!�� ������ ��$ ��&� &*�����������

/�����! ��-� /�����! ��-	
V 5-6 4-5 

VI 6-7 5-6 

VII 7-8 6-7 

VIII 8-9 7-8 

IX 9-10 8-9 

� '.��������. )���� �*���&, ��*" �.�����,! �� ����&,%��
���!���$�:  
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� ��*��"�#� &�����" – 1, 2, 3 ����� ���&*�,! &*�����, �&-

���+�� ���!���!" ����������#� ��!����� � �������!" � � 1-2 

��������� (�� ����� � � &*��!����� ����� �); 

� ������� &�����" – 4, 5, 6 ������ ���&*�,! &*�%���$, ��!�-

�#�, �����$�" �� ������������ ����*��!�� ������ �!��"�#� ��!�-

������, �� �����!���$,%�� ����� ����*���#� ��� ���!# �����-

 �, ���!����� – ��!" � �� �*��" &���� – ����� , ��� -!�� ���&�!���
�!�������$ �! !��#, �!���"�#� ������� ����������� ��!����" ��
�!��!��, �� �����"����� ������� � �!� ���� ������; ���&�!���
��*�!��"��� ����*��!�� �+���� � $#����� ���������� ������
(����� 3-4 �+���� �� ����� � &*�����); 

� ���!�!�*�#� &�����" – 7, 8, 9 ������ ���&*�,! &*�%���$, 

��!��#� �����!�$!��"��, � .����, &���� ���!����� ����� , �����-

����!�������� �������%&, �&�"!&�& ��%���$, �#�����, �� ��-

���!�!�*�� ���������� ���� � �$�# �� ������! ���&�����$, � �!-

���"�#� ��&*�$� �����"����� �������, ���������� ��!��#� ��
�#�� ��$��� � ����������� �#���#����$ �����������; ���&�!�-

�� �+���� � �!�&�!&�� ����� � (�!�&!�!�&,! ��!&��!��"��$ �/���
�!� ���$ �������) � $#����� ���������� ������ (�� ����� 3-4 

�+���� �� ����� � &*�����); 

� �#����� &�����" – 10, 11, 12 ������ ���&*�,! &*�%���$, 

��!��#� �����!�$!��"�� ���!����� ����� , ���������!��������
�#���&, �&�"!&�& ��%���$, &����� �����!��"�� � ���������!��"-

�� ��&+�!" �����������, ���!�� ����&������!" ���, �#��", ����$
��������!" �#����!"�$ ���!���& �� ����� &; �����!����� �� !�-

�"�� ���� ������, �� � ��� �� �����!���!" ����*�#� � �$�# ��
!�! �� ������! �� �����, ������!� �� &���!# «�» � «���!��» �
�� ���&������; ���!���!" ����� , �!�&�!&�� � $#����� �������-

��� ��!��� � ���!��!�!�&�! ������. 

	���# � �������� ����� � &����$ ��������.��&,!�$ �
��������!� �! ��#����� � ���������$ ����� �, ��*��!�� � �
$#���� � ���������$, ����,����$ ������ ��%���$. 
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1����� �*����$ ��*"

1����� / ����$����� ��	����(, '���� / ����$���� ��������

� ������$,!�$ &����$: �#$��$!" ����������#� &�����" ��-

�����������!� �� !��� �#���#����$, �!���!" �#���#����$
����������� � ��(���, �������$ � &���$��*���$ ���������#�
��$ ������.�� ��#��� ��!�����; �!������!" �������.�, ���-

�����, ���!�, �#����*��, ��� �!" ��!����� �� �*��, �����-

����!��"��, &*�!#��$ ���!��+���� �������� � �!����!�������
�������.��; ����������!"�$ !��# �#���#����$, ���*��$!"
��������  ������ �#���, &*�!#��!" ��!&�.�, ��%���$, ���-

$��$!" ���� �!��+���� � ������!& �#���#����$, ������!"
��������!" ���#� !��������� !�� �� �������#, &��!" �.�-

��!" �� &���!#, �����&������!" ���� ������� �������#, 

�����"���!" $#���#� �����!�� � ���!��!�!��� � ����&-

����!����� ���*��, ����,��$ ����# ��!���!&��� � $#��, 

&��*�� ���"&$�" �����*����� �  �����!�*����� �� �!�!���
$#��.  

���"����#� �������# � ��*�����$ ��� �������*�#� ���#
����!# �� ������� ��&%��!��$,!�$ � ��������!� �! ������!�
�&���. / ������!� II-� &�!�#� ������� � ��*������ ������$,!�$
�� ���!$����� ���� ��! ��&*���$. / ������!� II-	 &�!�#� �������
�������!�$ � V-VI �������, � &�!��� ��*������ – � VII-IX �������: 

/�����! ��-� /�����! ��-	�����
������� ��*������ ������� ��*������

V + + + – 

VI + + + – 

VII + + – + 

VIII + + – + 

IX + + – + 

�������� &����$ &�!�� �������#��!" ��� ������!" !���!
��&%��!��$�!�$ �������&��"��: &*�!��" ������ ��! ������������
������ (��������!" ���������� ��!������ ��������, ���!�, �#-

����*��, �����!�$!��"�� ����!" �#���#����$ �� ���!��!�!�&,-

%&, !��&) � ���! &*����& ����$ �� ��� �!���&.  
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�������� &����$ ���"����� ��������!" ��� ������!" !���!
��&%��!��$�!�$ ����!��"��: &*�%���$ ������ ��!�$ ��������!"
���*�!���#� &*�!���� (�� !����.������ ��!�����) !���! ��� ��&-

 �� ��!����� ��$ �������� ��� �����!�$!��"�� ������!" ��*������. 

� 1�!����� ��$ ���!���"�� � �����$: 

�������. 1�!������� ��$ �������� (&�!�� � / ���"����� �) 

����! �#!" !���! (��������!�$ � ���!��!�!��� � !��������$��
��� ����# ��$ ����� � ������). '�(�� !���!� (����*��!�� ����) ��$
&�!�� � �������� �����!�����*�� �������$�!�$ ����&,%�� ������: 

����� /�����! ��-� /�����! ��-	
V 60-80 – 

VI 80-100 – 

VII 100-120 50-60 

VIII 120-140 60-70 

IX 140-160 70-100 

'�(�� !���!� ��$ ���!� � ��� �#����*�� � �������� ���-

��� �#!" � 1,5-2 ��� ���"+� ��(��� !���!� ��$ �������� � ����-

����. /���$ �&*���$ &�!�� � ��������: � ������!� II-� – 2-4 ��-

�&!#, � ������!� II-	 – 1-2 ���&!#.  

'�(�� ���"����� � �������� (����*��!�� �!����.), ���!��-

����� � &*������, �����!�����*�� �������$�!�$ � ���!��!�!��� �
!����.��: 

����� /�����! ��-� /�����! ��-	
V – – 

VI – – 

VII 0,5-0,75 0,3-0,5 

VIII 0,75-1,0 0,5-0,75 

IX 1,0-1,25 0,75-1,0 

��*������. 1�!������� ��$ ��*�����$ (&�!�� � / ���"�����-

 �) �� &! �#!": !���, �����&���������$ �� ������ ��������!��"-

�� � ���&�����$ �������#, �������� ��!&�.��, ���*�!���� � �
���������������� � �&�����!����� � ����������$, � !���� ����-

�� ���#� ��$ �!���"�#� &*�%���$ ������ �!��"�#� ��!�����#. 
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� �����.� ���!���$: &�!��� / ���"������ �#���#����� &*�%��-

�$, ���!������� � ����� � �!��� � ���!��!�!��� � !��������$��
��� ����# ��$ ����� � ������. 

'�(�� ���"����� � ��*�����$ �����!�����*�� �������$�!�$
� ���!��!�!��� � !����.��: 

����� /�����! ��-� /�����! ��-	
V – – 

VI – – 

VII 0,5-0,75 – 

VIII 0,75-1,0 – 

IX 1,0-1,25 – 

� '.��������.  

/ ������ �*����� �#���#����� ������ �.�����,! � � ��-

��������. J� &�!��� �#���#����� (�������, ��*������) �!��$! ��-

�& �.���& – � ����������, &*�!#��$ ��� -!�� ��*��!�� $#���� �
���������$, � *��!���!� ���!��!�!��� ����-��*�����, �����*��-

��� �  �����!�*����� ������, ������"���!" ��!���������$ ����-

�������, �!����!�*���&, .������������!" �����"�����$ $#��-

�#� �����!�. 0!� ��&%��!��$�!�$ �� ����*�!� �+���� (� &*�!��
!����*����� !�&����!�� �����.�� �+���� ���#� !���� � &�!���
��*�). J� ���"������ �#���#����� �!��$! !���� ���& �.���&.  

/ ������!� II-� � V-VI ������� �.�����,! !��"�� �������-

��� �������� ��� ��*�����$, � VII-IX ������� – ���������� � $#-

����� ����������. / ������!� II-	 �.�����,! !��"�� ����������
���"����� � ��������. / !�� ��&*��, �� �� �.������!�$ ��� �����-

�����, !�� � $#����� ����������, �.���� $��$�!�$ ������� ����-

�!���� �������#� ������ � ���������� � ��*���� ����������
����!#. ��������, ���� &*���� � ���������� ���"������ ����!#
���&*�� 12 ������, � � �� $#����� ���������� – 8, !� �!� ����
�.����� � -!�! ��� ��$!��"���!� ������ �#!" 10 ������. ���� ��-

%�$ �&��� ������ �� ����!�$ �� ��!�!��, !� �!� ��#� ������ $�-

�$�!�$ .���� *���� ���"+�� � ��&� *����.  

�� �� �.���� �#�!���$�!�$ !��"�� � ���������� ���"���-

��� ����!# (������! II-	), !�  �+����  � $#����� ����������  �� - 
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�����$,!�$, �� �� &*�!#��,!�$ ��� �#������� �!� ��� � �����. 


*�!��" �������&�! -!� �+���� � �����"&�! �� � ����������
���"���+�� !��������*�#� ����!.  

'.�������� &�!�� � / ���"����� � ��������, � !���� &�!-

�� � / ���"����� � ��*�����$ ���������! �� ����&,%�� ���-

!���$�: 

1. ��*��"�#� &�����" – 1, 2, 3 ����� ���&*�,! &*�����, 

��!��#�, �����$�" �� ��*�!��"��� ����*��!�� ����������#� &*�-

!���� ������ �!��"�#� ��!�������, �!��$! ��+" �!���"�#� ����-

������$ ��� �������#��,! �!���"�#� ��� ���!# ���������$, ��
�����!���$,%�� ��$�� � !���!�; ���&���,! ��*�!��"��� ����*�-

�!�� �+���� � $#����� ����������; 

2. ������� &�����" – 4, 5, 6 ������ ���&*�,! &*�%���$, ��!�-

�#�, �����$�" �� ������ �!��"�#� ��!�����#, �!��$! !���!, ��!�-

�#� �!��*��!�$ ������������ ��$���!",, �� ����#� ���������-

��, ��������.�����"���!", *��!��, �����!�!�*�� &��*�#� �����-

&��!���������, ����*��� �+���� � $#����� ����������; 

3. ���!�!�*�#� &�����" – 7, 8, 9 ������ ���&*�,! &*�%���$, 

��!��#� �� ����# �� ������ �!��"�#� ��!�����# �����"�� &����
�!��$! !���!, �� ���&���,! �!���"�#� �!�������$ �! !��#, ��-

��������#� �����!�!�� � �!�&�!&�� �#���#����$, � ���!��+����
�������� � �!����!������� �������.��; �������#��$, ��� ����-

�&����,! ��������� ��!������ ���.��, �� �� ������!��&,! ��; 

������$ ��*������, ��� �#����,!, �� �����!�!�*�� �� &���!�-

�&,! ���� � �$� �� ������! ��*�; ���&���,! �!���"�#� �+���� �
$#����� ����������; 

4. �#����� &�����" – 10, 11, 12 ������ ���&*�,! &*�%���$, 

��!��#� &���� �!��$! !���!; �#����,! � �� &���!��&,! ���� ���-

���; &��,! �����!���!" ���#� � �$�# �� !�! �� ������!, �.���!"
�� &���!# � �� �����������, �#���!" ���� � ���; ����� !� �, 

&��,! ����������!" �#���#����$ � ���������!$� !�� ��� ����
��*���� ��!&�.��, ����&����!���� � �����$; ���&���,! �!���"-

�#� �+���� � $#����� ����������. 

	���# � �������� ����� � &����$ ��������.��&,!�$ � ���-

�����!� �! ��#����� � ���������$ &�!�� � / ���"����� � �#���-
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#����$, ����&����!����� ������������!�, ��*��!�� � � $#����-

 � ���������$.  

��� �.��������  ����!���!� ���"����#� ��������� � ��*�-

����� &*�!#��,!�$ ����&,%�� �+����: �+����, ���&+�,%��
�����*����� �  �����!�*����� (������� �*�����, ������������-

!��"�#� � ���!����*�����) ����#; ���&+�,%�� �!����!�*�����
�����!�� !���!�; ���� ����*����� � �&��!&�.����#�. 

���!���� �.�������$  ����!���!� !���*����� ���"����#�
����! ��$ ������!� ��-�:  

����*��!�� �+����	���#
	�)	��������&, 
�'���'������&

����������&, )	�$$��������&, 
�������������&

1 	���� 17 

2 16-17 

3 14-15 

9-10 

4 12-13 

5 10-11 

6 8-9 

7-8 

7 6-7 

8 4-5 

9 3+1 (�� �&��$) 

5-6 

10 1+1 (�� �&��$) 4 

11 1 3 

12 1 (�� �&��$) 2 

��&�"!�!# �������� � &*���*����� ����!� �� &! �#!"
�����*��# !��: 8/7,  �� ���*��� &����� ����*��!�� ��-

�� ����*����� � �&��!&�.����#� �+���� – 8 (��������, 4 ��-

�� ����*����� � 4 �&��!&�.����#�), *!� ���!��!�!�&�! ����& 6 

(������! I�-�), ����� &��#���!�$ ����*��!�� �����*�����,  ���-

��!�*����� � �!����!�*����� �+���� – 6 (��������, 2 ���-

��*�����, 2 ������� �*�����, 1 ���!����*����$, 1 �!����!�*��-

��$), *!� ���!��!�!�&�! �.���� 7, 8, 9. 

'�%&, �.���& � $#����� ���������� �#���$! ����&,%��
������: �� ����� � ���� ����, � �&��!&�.�, (� ��+��  �������  
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-!� 8) ������$,! �#�+�� � !��� ������, ��!��#� ���&�����!
����!� � !���� ����*��!��� �����*�����,  �����!�*����� � �!�-

���!�*����� �+���� (� ��+�� ������� -!� 7). �!� �: 8 + 7 = 15.  

������� �&��& �� 2 (� ���!��!�!��� � ��&�$ ��!� ���$��
�+����), ���&*�,! �.���& � $#����� ����������. / !�� ��&*��, 

�� �� *���� �� ����!�$ �� 2 �� ��!�!��, ����!�$ ���"+�� � ��&�
*����.  

/ �!���"�#� ��&*�$� ����! �#!" !��, *!� � &*���*����� ��-

��!� ��!" ���"+�� ����*��!�� ���� ����*����� � �&��!&�.����#�
�+����, �� ��*!� ��! �����*�����,  �����!�*����� � �!����!�*��-

���. / !���� ��&*�� ��%�$ (�#����$) �.���� �  ����!���!"
������!�$ �� ��� �����. ��������, ���� � ����!� ��!" 17 ���� ��-

��*����� � �&��!&�.����#�, ���� �����*����$ ���  �����!�*����$
� ���� �!����!�*����$ �+����, !� ��%�$ �.���� �&��! ������� � 6 

�� 4 ������. ���� �� � ����!� ��*!� ��! ���� ����*����� � �&��-

!&�.����#� �+����, �� �*��" ��� � �+���� ��& �� �����, !� ��%�$
(����$) �.���� �  ����!���!" ���#+��!�$ �� ��� �����. ��������, 

���� � ����!� ��! ���� ����*����� � �&��!&�.����#� �+����, ��
��!" 8 �����*����� ���  �����!�*����� �+���� � 4 �!����!�*�����
�+����, !� ��%�$ �.���� �&��! ���#+��� � 6 �� 8. 

`!����

j����� ���'&

���!���"��$ �������� *!���$ ���&� ��&%��!��$�!�$ � ���-

�� ������!�� �&���� � 5-9 �������. 

� ������$,!�$ &����$ *�!�!" � ���!�!�*��� ������!",, ������, 

�� ����� ����-��*����� � ��!���.����#� ������, �����������-

��$ !���, !����,  ������!" *!���$ � ���������,, �!��, !���!�, ��-

!������& ��#��&, �����!��&$�" �� ��&+�!����. �������� &����$
*�!�!" ���&� ��&%��!��$�!�$ �������&��"��: &*�!��" ���! &*����&
!���!, �������!���#� �� ����#�&%�� &�����, ����!���� ����$ ��
��� �!���& � ������ ��! ���*�!�!" -!�! !���! ����� �������. 

� 1�!����� ��$ ���!���"�� � �����$: �����#� &*����& !���!, 

���������#�  � ���!��!�!���  � !��������$�� ��� ����# ��$  ���-
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�� � ������, !���! ��������!�$ !��, *!��# ����$ � � ��&*�����$
�!���"�#� &*������ � �����!����� ������!", �#� ����� 1-2 ��-

�&!�� (��$ *!���$ ����&�! ������ �!" �����"+�� !���!#, �!����-

!��"�� ����+���#� �!�#��� ����������� ��� ������!��"��
���"+�� !���!, ��������#� �� *��!�, ��!��#� *�!�,!�$ ������"-

���� &*������� ���������!��"��).

� �����.� ���!���$: ��&*���#� &*������ !���!. ������!" *!�-

��$ � ��#*��� ��$ &�!��� ��*� !����: � ������!� II-� – 70-100 

���� � ���&!&; � ������!� II-	 – 60-90 ���� � ���&!&.

� '.��������. `!���� ���&� �.������!�$ �� ����&,%�� ���!�-

��$�: 

� ��*��"�#� &�����" – 1, 2, 3 ����� ���&*�,! &*�����, ��!�-

�#� *�!�,! �� ������!", ���� ����#, �� ������ ������"�� *���$!
!���! �� ����������$, ��!���.����� �� ��$#��,! ����& �����
�����#� ������ ����� � �����������, ���&���,! ��*�!��"���
����*��!�� �+���� � *!���� ���� (����&��, �����!������, �����
�&��� � ��� ��); ���&+�,! !��������$ ������+���$ ���� (���-

.�$, ����-��*����� ����#), ��!���������$ �����������; 

� ������� &�����" – 4, 5, 6 ������ ���&*�,! &*�%���$, *�!�-

,%�� ��!���.����� ��$#��$ ����� � ����������� ����& �����, 

�����$$ !���! �� ����������$, �� ���&���,! �+���� � ��!�����-

����� ���.� ����������$ � � ��!���������� ����������� ������-

������ ���!����*����� ����!�&�.��, *!���� �����!�!�*�� ����-

���, � � ������!" �� ���!��!�!�&�! ������, ���,!�$ ����-��*��-

��� �+����, �����!�!�*�� *�!��$ ���.�$; 

� ���!�!�*�#� &�����" – 7, 8, 9 ������ ���&*�,! &*�%���$, 

*�!�,%�� ������ �� ������!",, ���!��!�!�&,%�� ������, ���-

���"�� ��!����&,! ����������$ ���#� ���!����*����� ����!-

�&�.��, �� �*���� ������"�� �����$,! ����������$ �� ��#���-

�#� *��!�, �� �����!�!�*�� &���� ������,! ��!������ ��#���, 

�!����!�*����� ���������!� !���!�, �� �������������,! *!���� �
����&����!�����& �����,; ���&���,! ����-��*����� �+����, 

�����!�!�*�� *�!��$ ���.�$; 

� �#����� &�����" – 10, 11, 12 ������ ���&*�,! &*�%���$, 

*�!�,%�� ������, �� ������!",,  ���!��!�!�&,%�� ������, �����- 
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��%�� ������ ��!����&,! ����������$ ���#� ���!����*�����
����!�&�.��, �� �*���� ������"�� �����$,! ����������$ ��
��#����#� *��!�; ����+� ����������$! ��!������ ��#���, �!�-

���!�*����� ���������!� !���!�, �������������,! *!���� � ����-

��������& ����&����!�����& �����,; *�!�,! ����-��*����
������"��, � ����+�� ���.���. 

	���# � �������� ����� � &����$ ��������.��&,!�$ � �����-

���!� �! ����*��!����#� � ��*��!����#� �����!���� *!���$ ���&�.

j����� �	 ���� ($���)

���!���"��$ �������� *!���$ ��� ���$ ��&%��!��$�!�$: � ��-

����!� II-� – � 5-9 �������; � ������!� II-	 – � 7-9 �������. 

� ������$,!�$ &����$ *�!�!" �������#� !���! � �������%��
������!", � ������!" ����� ���� � / ��&� ���*�!#����� (��$ II-�/ 

II-	 ������!��): !��& �����&+���� � !���!�; ���!�*����� ��-

��������; ���*����-�����!����#� ��$�; ������&, �#��" �#���-

#����$; !�� � �!��" ��*��� � �#���#����$; �#���!��"��-���-

���!��"�#� �����!�� ���*�!���� � ����������$. 

�������� &����$ *�!�!" ��� ���$ ��&%��!��$�!�$ ����!��"-

��: &*�%���$ *�!�,! �������#� !���! �! ��*��� �� ���.� (���
-!�� ������&�!�$ ����$, �!��*����� &*�%����$ �� *!���� – �
.��", ����������$ ������!�). J�!�� &*�!��" ������ ��! ����,
��������. M���"���� �����# �#��&+�!" ����#� ������, ������-

!# �!��!�� �� �� �, �#���!" ���� � ��� � �����!" !��"�� � � ��-

��� �$��� � ������� �������.  

����*��!�� �������� � ������!�� �!��!�� � ��� �������$-

�!�$ !��: 

�����# /�����! ��-� /�����! ��-	
V-VI 6/3 �� ������$�!�$

VII-IX 12/3 6/3 

/�����# �����# ����!"�$ ���!�*���� � ���������$ !���!�, 

� � �������� �#���, �!���"�#� $#���#� ���������!�� (�������-

��� ��*���� �����, �#���!��"�#� �����!�� � ��.). J�����$ ���-

��#  ����!"�$  !��# !���!�,  ���!�*���� � ���������$ !���!�,  ���- 
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*����-�����!����#� ��$��, � �  ������ �#���, !��� � �!��$ ��*�, 

�!���"�#� $#���#� ���������!�� (���������� ��*���� �����, 

�#���!��"�#� �����!�� � ��.). 

� 1�!����� ��$ ���!���"�� � �����$: �������#� &*������ !��-

�!# ����*�#� �!����, !���� ��*�, ������, ���,*�,%�� ������-

 �*���&, � ����� �*���&, ��*" (�� ����� !��������$� ��� ����#
��$ ����� � ������). 

/ ������!� II-� ��$ ���!���"��� �������� *!���$ ��� ���$
������ �,!�$: � 5-6 ������� – !���!#, �!���$%���$ � �&�����!���-

���& �!��,; � 7-9 ������� – !���!#, ����������%�� �� !��"�� �
�&�����!������&, �� � � ��& �� �!��$�.  

/ ������!� II-	 ���!���"��$ �������� ��&%��!��$�!�$ � VII-

IX �������, ������ �,!�$ �&�����!����#� !���!#.  

����! ��������!�$ !���� ������, *!��# &*�%���$, ������!"
*!���$ ��!��#� ������!��"�� �#����, !��!��� �� �� � �� ����� 1-2 

���&! ������� � �#�� ������"�� � �&���# ����!��.  

'�(�� !���!�� ��$ ���!���"�� � �����$ �����!�����*��
�������$�!�$ !��: 

��(�� !���!�� (� �!�����), ��!��#� ����������! �
/�����! ��-� /�����! ��-	

�����

�&�����!������&
�!��,

��& ��
�!��$�

�&�����!������&
�!��,

V 300-360 – – 

VI 360-420 – – 

VII 420-480 300-360 360-420 

VIII 480-540 360-420 420-480 

IX 540-600 420-480 480-540 

� �����.� ���!���$: �!��!# &*�%���$ �� !��!��#� �����$, ���-

!������#� �� !���!&, � ������!" *!���$. 

� '.��������. '.�������� *!���$ ��� ���$ ��&%��!��$�!�$ ��
��&� ������!���: ��������� ���*�!���� � � ������!" *!���$.  

��������� ���*�!���� � �#$��$�!�$ � ����%", !��!����
��������, ������"�#� �#��� �!��!� �� ����#� � 12 �������� �.�-

�����!�$ ����� ������ (��������, �#��� ������"�#� �!��!�� ��
12 �������� ���! 12 ������). 
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������!" *!���$ ��� ���$ (���� � ���&!&) �� �������
�.������!�$ � &*�!�� ����&,%�� �����!�����*�#� ����:  

����� /�����! ��-� /�����! ��-	
V 90-180 – 

VI 100-200 – 

VII 110-220 90-180 

VIII 120-240 100-200 

IX 130-260 110-220 

������!" *!���$ ��� �#���� ����� � -!�! ��� ��*���� ��$-

!��"���!� &*�!#���!�$ ����&,%�� ������: � ������!� II-� ����#
7-12 ����! ���&*�!" !��"�� !�! &*����, ������!" *!���$ ��!��� �
�� ���� �������"�� � �����!��$ �� ������ ��$ ���!��!�!�&,%�-

 � ������; � ������!� II-	 10-12 ������ ����! ���&*�!" !��"�� !�!
&*����, ������!" *!���$ ��!��� � �� ���� �������"�� � �����!�-

�$ �� ������ ��$ ���!��!�!�&,%� � ������. ��! &*����, ��!��#�
�� �#����$�! &�����#� ���� ������!� *!���$ ��� ���$, ���&*��!
�� 2 ����� ���"+�.  

/ .���� �.�������� ��&%��!��$�!�$ �����$ � !� �, *!� �
-!�! ��� ��*���� ��$!��"���!� &*���� ����! ���&*�!" �! 1 �����
(� ����������!�&, ����!&, ��!���$ �%� �� ���� &�����!����!��"-

�� � ��&�"!�!�) �� 12 ������ (� ������"�#� �!��!# �� ������#
!��!��� � �����!��� � �������%&, ������!" *!���$). / !�� ��&*��, 

�� �� &*���� �� �����-���� ���*���� �� �#������ ����!&, ��
������ ����!� �������!��"�&, �������& � !��, *!��# ���&*�!"
���!��!�!�&,%�� ����. 

'.�������� ����� �� $#�& � $#���#� &�����

'.�������� $#���#� ����� � &����� ��&%��!��$�!�$ !�-

��!�*����. ���������� ���!���$ �������$�!�$ � ���!��!�!��� �
����&����!���#� �������� � +���"���& $#�����& �&��&.

� �������� �������! $#����� ��!�����, ���������#� � ����&,
�*����" ��$ ������"�� � �����"�����$ $#���#� �����. � ��*�.  

/ ������!� II-� ������$,! ����������#� ��& ����� ��
$#�&  �  $#���#� &����$:  ���������!"  �&*���#� $#���#�  $�- 
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����$;  �&�������!", ��������.�����!" $#���#� $�����$ � ���-

!#; ��*�!�!" �����, ������$!", !�������������!" ����������$, 

�������$ ���������&, ������"�&, ����& �����, �&��&, �����-

�&, ���!��!�!�&,%�� �����!�� ��$� ����& *��!$�� ����������$, 

����& ����������$�� �  �&��� ��$���#� ����& ����� ������-

����� � !. �.; ������!" ��*���$ $#���#� �����. � ���������!��
�� &��!�������$ � ��*�. 

/ ������!� II-	 ������$,!�$ !��"�� $#���#� &����$ (��. 

&�����#� ��$ ������!� II-�, � ����,*����� ����#� ��&�
�&��!��). 

�������� ��&%��!��$�!�$ ����!��"�� � ���"������ ����� �
����������� ������ !��!��� � �����!���.

� )�$ ���!���"��� �������� �����"&,! �����$ !��!��� � ��-

���!���, ���!������#� �� ��!������ �����, ��*�!���$ ����, ����-

������$,  �&�� ��$���#� ����& ����� �����������.  

��������&�!�$ ������ �!" &*�%���$ 6 ������, �������!"
��!��#� &����*����!�$ �! ������ � �����&. / ������!� II-� �����-

!�����*�� ��� � ��� �����# ����!"�$ �����������$ $#���#�
�����., � *�!#�� – �� �!�&�!&�#, ������!�&�.��, �����"�����$. /
������!� II-	 �����$ ����,!�$ !��"�� �!�&�!&�#, ������!�&�.�� �
�����"�����$ $#���#� �����.. � ������& �����, &*�%���$
������ ��!�$ �������!" ����!����#� ������#. '�(�� ������
�������$�!�$ !���� ������, *!��# ���!���"��$ �������� ��
������� !��� �����������" 15-20 ���&! (&*�!#��$ ��������!�
�#�������$ �����$ &*������ ������ � &����$ ��� �!����).

� �����.� ���!���$: �!������#� &*������� ������"�#� ������-

!# �#�������$ ������ !��!��� � �����!��� � �����!�$!��"�� ��-

�������#� ������#.

� '.�������� ��&�"!�!�� ���!���"��� ����!# ��&%��!��$�!�$
����&,%�� ������. J� ������"��� �#�������� ����� � � 6 

����������#� ������ &*���� ���&*��! �� 1 ����&. '��� ���� �
������ ������ &*����& ������$�!�$ � ��&*�� �����!�$!��"�� �
������� ��������. '.�������� ��&%��!��$�!�$ !���� ������, 

*!��# � &�����&, �#+� ����!& &*���� �� ���&*�!" �! 1 �����
(� ����������!�&, ����!&,  ��!���$  �� ����  &�����!����!��"�� �  
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��&�"!�!�) �� 12 ������ (� ��&���*�� �#�������&, ����!&). /
!�� ��&*��, �� �� &*���� �� �����-���� ���*���� �� �#������
����!&, �� ������ ����!� �������!��"�&, �������& � !��, *!��#
���&*�!" ���!��!�!�&,%�� ����. 

'.�������� ���� ����*����� � �&��!�.����#� &����� &*�%���$

'������� ������ �������� ���� ����*����� � �&��!&�-

.������  ����!���!� $��$�!�$ ����#�����, ��!��"��-��&����� �
��&����� ���!��!#. 

/ ������!� II-� � V-VI ������� �����"&,! � ������ �����!��
���!���"��� ����#�����, � �� �!���� �����!�� – ��!��"��-��&��-

��� ���!��!; � VII-IX ������� �����"&,! � ������ �����!�� ��-

!��"��-��&����� ���!��!, � �� �!���� �����!�� – ��&����� ���!��!. 

/ ������!� II-	 � V-VI ������� �����"&,! ���!���"��� ���-

�#�����; � VII-VIII ������� � ������ �����!�� – ����#�����, ��
�!���� �����!�� – ��!��"��-��&����� ���!��!; � IX ������ � ���-

��� �����!�� – ��!��"��-��&����� ���!��!, �� �!���� �����!�� – 

��&����� ���!��!.

� �������� �������! &����$ ������"�� ����!" ����� �� �&-

*���#� ���� ����*����� ������� � �������#� �����, ���������-

�#� ��$ ���������$; �!���!" ���� ���������$ � ���!��!�!��� �
�������!���#�� ��������� �&��!&�.��; �������%�� ������
������$!" ����!&.  

�������� ��&%��!��$�!�$ ����!��"�� �� !����.������
��!�����.

� 1�!����� ��$ ���!���"�� � �����$.  

)�$ ���!���"�� � ���!��!� (����#����$) �����"&�!�$ !���!, 

���!&��#� ��$ &*�%���$ ����������� � ������.  

'�(�� ���"����#� ����! �� �����������, – ����#�����, 

��!��"��-��&����� � ��&����� ���!��!# (����*��!�� ���� �
!���!�): 
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/ ������!� ��-�: 

����� ����#����� J��!��"��-��&�����
���!��!

��&�����
���!��!

V 55-65 50-60 - 

VI 65-75 60-70 - 

VII - 70-80 60-70 

VIII - 80-90 70-80 

IX - 90-100 80-90 

/ ������!� ��-	: 

����� ����#����� J��!��"��-��&�����
���!��!

��&�����
���!��!

V 50-60 - - 

VI 60-70 - - 

VII 70-80 60-70 - 

VIII 80-90 70-80 - 

IX 90-100 80-90 70-80 

�����*����. ��� ����������� ����*��!�� ���� � ���!��!�
(!���!� ��$ ����#����$) &*�!#��,!�$ ��� �����!�$!��"�#�, !�� �
��&����#� �����.  

)�$ ���!���"�#� ���!��!�� �����"&,!�$ !���!#, �
��!��#� ������ � �!����!���#� � !�*���� �����!�� ������
���� ����� �/��� �&��!&�.��, ������$�!�$ 3-5 ���������. '���-

�� ��$ ����#����$ �������,! !���!#, �� � ����*���$�" �&*��-

�#�� ��������� ���� ����� � �&��!&�.��. 

� �����.� ���!���$: !���!, �������#� &*������ ��� ���!���&
��� ��� ����#�����. 

� '.��������. )��!��! �.������!�$ ����� �.����� �� ������
����&,%�� ���!�����: ���� ����*����� � �&��!&�.����#� �+��-

�� �.�����,!�$ ���������; �+���� � ����� � !�� �� �����, ��-

!���� ���!��$�!�$ � ���!��!� ������"�� ��, �*�!��!�$ �����
�+�����; �+���� �� ���� �������, �� � ���#� ������ �*�!�,!�$
����*�#�� �+������; ����*�,!  �&�#� � �� �&�#� �+���� (��-

��*��"  �� �&�#� �+����  �������$�!�$ ��� ������);  �$!" ������- 
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����� (��������"��� ��������� �� ������"���) ����������,!�$ �
����� �+����; ���� ����*����� � �&��!&�.����#� �+���� �� ��-

�&*���#� ������� �������$,!�$, �� �� &*�!#��,!�$. 

����#����� �.������!�$ �� !�� �� ��������$�, �� ���������
&*�!#��,!�$ �+���� �� �&*���#� � ���&*���#� �������.  

�����!��# �.�������$: 

����*��!�� �+����	���#
!�	���� kk-0 !�	���� kk-�

1 	���� 16 	���� 18 

2 15-16 17-18 

3 13-14 15-16 

4 11-12 13-14 

5 9-10 11-12 

6 7-8 9-10 

7 5-6 7-8 

8 3-4 5-6 

9 2+1 �� �&��$ 4-5 (1 � ��� �� �&��$) 

10 2 (1 � ��� �� �&��$) 2-3 (1 � ��� �� �&��$) 

11 1 2 (1 � ��� �� �&��$) 

12 1 (�� �&��$) 1 (�� �&��$) 

���� �� �&�#� �+���� ���"+� ��&�, !� 2 !���� �+����
��*�!#��,!�$ ��� ����  �&��$.  

�����!��# ��$ 1-9 ������ ����&���!����,! ����������&,
��������!" &*�!#��!" ��� ���� ����� � &*����� � ��&*����
�����������,, ���$!���!" ���������$ ����!# � !. �. (��������, 5 

������ �!���!�$ � 9-10 �+����). )�$ �#����� ������ !��� �
���"�������$ �� ����&���!����.  

�!� ��#� (�����!���#�) ���� �#�!���$�!�$ � ���.� ���-

�� � �����!�� (���& ���$). '� ����%���� �!�����! ��� �!���&
&*����� �� $#�& ����!.  

�����!���#� ���� $��$�!�$ ��&�"!�!�� �.�������$ ���!�-

����� &*����� � !���� �����!��: ��&+����-��������� (�&������-

���);  �������� (����� �*����$ ��*"; ������ �*����$ ��*": &�!�#�
�������, &�!��� ��*������); *!���� (���&� � ��� ���$); ���"��
(����#�����, ���!��!, ���"����#� �������, ���"������ ��*���-

���); �������$ � $#��, $#���#� &����$; ������� !�!�����. 
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���!���"��$ �������� ��&%��!��$�!�$ ����!��"�� � ������-

�&��"��. "	������ ������+���: �&���������, *!���� ��� ���$, 

���!��!, ���"����#� ������� � ���"������ ��*������, $#���#�
����$ � &����$. 

x���!��"�#� ���!���"�#� ����!# �� �&��������, � *!���,
��� ���$ ��&%��!��$,!�$ !��"�� ���� �� �  �� � ���.� �!��� �
�����!��.

��
���
'���� ������+���:  �������� (����� ; &�!�#� ��-

�����, &�!��� ��*������) � *!���� ���&�. 

'.��������  �������$ ��&%��!��$�!�$ �������&��"�� �&!��
���!������ � ���������$ �.���� – *!��# ����#� &*���� � ��-

���!� ���&*�� �����&� ���& �.���& � �#�������� ������ ��
���!������ ����� �, &�!�� � �������� � &�!�� � ��*�����$.  

`!���� ���&� �.������!�$ !���� �������&��"��, �.���� ��-

�������,!�$ � !�*���� �����!��.  

�� ���!$����� �����!�� &*����� ���� �.���!" �� ���������-

�#� �����!��$�, ��$ ����� � � ��!��#� � �������� �&����� �!-

����!�$ �!���"��$ �������. ����*��!�� ������� �� $#����� !���
�����! �! ����*��!�� !���!�*����� ������.  

��� �#������� !���!�*����� �.����, ��!���$ �������$�!
&�����" ��������$ &*�%����$ !�� ��� ���� $#����� !���� (�&��
� �&��#, *��!� ��*�, ����!�� ����������� � !. �.), ����&�! &*�!#-

��!" ����&,%��. x���!��"��� ������ �������� ��&�"!�!�� ��&-

*���$ �� ������& �����!& $#���� � �&��� $��$�!�$ ���	�����
	���� � ��$�, ��!���$ ���!��! � ������ !��!��� � �����!���. 

'.���� � -!& ����!& �#�!���$,! � �������� �&����� � &�������
��!# �� �#�������$. ����� !� �, ��&%��!��$�!�$ ���'��� ����-

����� &������ &*����� � &������� $#���� � ��!������, � � � ��-

&�"!�!# &*�!#��,!�$ � �#������� �!� ���� �.���� � !��&. 

��������&�!�$ &*�!#��!" ��� �#�!������� !��&%�� �.���� �
&����$ &*�%���$ ����!�!" �����!�$!��"�� � &*���#� ��!�������, 

� ����� �  �&���� �� ���������!��� � ��������������� ���
��+���� &*���#� �������. 
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��������, ���� � ���!���"�&, ����!& �� !��� &*���� ���&-

*�� 8 ������, � ����� !��&%�� �.���� ���������,! ��*�!��"��
����� ����� (��� ��*�!��"�� ����� �#�����) ����#, !� �!� ��&,
!���!�*���&, �.���& �����,! (���#+�,!) �� 1-2 ����� (�
��������!� �! ����.# ����& �����!��$�� !��&%� � �.�������$
� ��&�"!�!��� �������*��� ����!#). 

����� !� �, � �������� �&����� �����# �#!" �������1
: 

«���!��!» («����#�����»), «�&���������», «����� »*, «&�!�#� ��-

�����»* � / ��� «&�!��� ��*������»*, «���"����#� �������» 

� / ��� «���"������ ��*������», «*!���� ���&�»*, «*!���� ��� ��-

�$», «!�!����» (����*���#� ����*��� �������*�#� ����!# �
��&*���� $#��� -!��*����� ���"+���!�, �����!�$ �� ���"+��
����*��!�� *����, ��&%��!��$,!�$ �� �� � �����!�, � �� �  ��.) /
&�����$�, �� �� &*�!��" ����! ��������!" ��&%��!��!" �������-

!��"�&, �������& !� � ��� ��� � ���� &*����� ��$!��"���!� (���-

�����, ������!� �������& �&��������$ �� ���� ��, � �����# �
 ��, �������& *!���$ ���&� & �!���"�#� &*�%���$ �� ���� ��, �
�����#), ��$ �#���� �!� ���� �.���� ����!�$ �&*+�� �����!��"
�� ���!��!�!�&,%��& ���& ����!#.  

/������ !�!����� �.������!�$ ������$*�� � !�*���� �����!-

�� � �*�!��!�$ !��&%�� �.�����. ��� �������� !�!����� &*�!#-

���!�$ ����*�� ����*�#� ����� ����!,  ����!���!", ���&��!���!", 

&����� ������"�� ������!" ����!&.  

�����!���#� ���� �#�!���$,! �� ������ !���!�*����� �.�-

��� � ����&, !��& � �.���� � ��$�!��"�#� ���!���"�#� ����!#
�� ����*�#� ����� ��*���� ��$!��"���!�. 

������� ���� �#�!���$�!�$ �� ������ �����!���#� ������.  

����*��" ���!���"�#� ����! �� ����*�#� ������!�� �&���
$#�� ����! (��������# ����). 

                                                
1 J���" � ����� ����� * �����*��# ���# ��$!��"���!�, �������� ��!�-

�#� ��&%��!��$�!�$ �������&��"�� � !�*����  ���, ��$ ��� �� �#���$-

,!�$ �!���"�#� &����. 
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)�$ ������!� ��-�: 
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)�$ ������!� ��-	: 
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	����� ����$

1. 1����!���!�� ���������$ � ��&�� 
�����#. '��.���"�#�
���-���! [0���!����#� ���&��]. URL: http://www.mon.gov.ua 

(��!� ����%���$: 19.06.2013).
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f ��"&��`

���'���� ������� !���	�����, �.�.�., �!��+�� ��&*�#� ��!�&����
������!���� ��&*���$ �&�����& $#�& � $#��� ��& �� -!��*�����
���"+���!� ���!�!&!� ���� � ��� ���� 
�����#,  . ����, 
������; 

#'����  �	��, Ph.D., &*��#� �����!��" �������� $#�� ����!, ���-

!�� ���� � �*���� � ���!�!&!� ��. )����� �����,  . ���&�����, 

�����"; 

��	�3�� ,�	�, �!��+�� ���������!��" ������# �&*���$ ����!�
��� ����!����� � $#�� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. 

��!��� � �������� � &�������!�!� � ���&������, ��!�� �$�� &��-

�����!�!���� &*������� �� ����!& ��$ ��*���,%��, ������!*��
��� ����# �� ����!& NETA ��$ VI-XI/XII ������� +��� � �!�����
��������� �������#,  . ���&�����, �����"; 

�%�� !�	
�, �!��+�� ���������!��" ������# �&*���$ ����!� ���
����!����� � $#�� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. ��!��� �
�������� � &�������!�!� � ���&������, ��!�� �$�� &�������!�!����
&*������� �������&!� � &����$ �� ����!&,  . ���&�����, �����"; 

h�������� ����, �����!�� �!���� ����!� � ��������!�����.��
�����!����!� �&����$#*�� � ������!�� �������� � � ��!�!�� ��$
�����$,  . ���&�����, �����"; 

 ('���� 0�������� #$��	�����, �� ��!���! ������# ���������
�&�"!&�# ����!-��!���&� ��� �  ��&����!����� � &�������!�!�, 

 . ����!-��!���&� , �����$; 

 �
	���� ���� ���������, �.�.�., ��.��! ������# ��������-

������ � $#�� � ��!���!&�#, ����!�!��" ������ �� ��&�� ������-

 �*���� � ���&�"!�!� ���&����!������ ������*����� �������� ��. 

1��������,  . 1�����, �����$; 

��	������ ��)���� �	�����, �.!.�., ����., �����!�� 1���� ��-

���"�� � .��!�� �����������$ ����!�, �&������!��" �����!� ALE 

�� �����������, ����!� � +����� ���,  . �+���, �����"; 

-���� ������� 0������
	���, ��� ���!, &*��!��� ���������- ��-

������ � �����!� �� ������, -���!����� � ����&�� $#�� ���+, 

 . ����!-��!���&� , �����$; 
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�$�%� #$��	�� !���������, �����!��! ������# ���������
�&�"!&�# ����!-��!���&� ��� �  ��&����!����� � &�������!�!�, 

�����!�� ���&���� � �������.�����-��!���*���� � .��!�� �����-

��� � ���������$,  . ����!-��!���&� , �����$; 

,�	
'$�� -���� �	�����, �.�.�., ��.��! ������# �&����� ��-

�!�!&!� �!��� ��� � ������ 1�
 ��. 1./. u���������,  . 1�����, 

�����$; 

"�
���� !�������� !��
�$�	���, �.�.�., �!��+�� ���������!��"
������# ��������� �&�"!&�# ����!-��!���&� ��� �  ��&����!���-

�� � &�������!�!�,  . ����!-��!���&� , �����$; 

4'��	 7���, Ph.D., �������!��"�#� �����!�� �� ����.�� «���+- 

�� �»,  ����#� �����!�� �&����� �� ���+� «��� +���» (�", L���), 

��!�� &*������� �� ���+&,  . �",-L���, �M�. 
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