
Группа №101 

Расписание на 13.05.2020г.: 

1. Литература 

2. Математика 

3. Физическая культура 

4. Физика 

5. Электротехника 

6. Электротехника 

7. МЭОсИСиПТ 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 19.05.2020 г. 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

ТЕМА: АНАЛИЗ РАССКАЗОВ А. П. ЧЕХОВА «ИОНЫЧ», «ПАЛАТА№ 6» 

К теме разрушения человеческой личности неоднократно обращается Чехов в 

рассказах. Глубокое отвращение испытывает Чехов к врачам-стяжателям. В рассказе 

«Дуэль» есть эпизодический, но запоминающийся персонаж – врач Устимович. Он 

соглашается присутствовать на дуэли (на случай, если понадобится врачебная помощь), 

но тут же сообщает свои расценки. Чехов устами одного из героев определяет сущность 

Устимовича: «Ростовщик, а не доктор». В рассказе «Цветы запоздалые» доктор Топорков 

тоже имеет страсть к накопительству. 

«Ионыч» – история о том, как молодой человек, неглупый и способный, превращается 

в равнодушного и жадного обывателя. 

Работа над содержанием рассказа «Ионыч» (1898) 

Анализ содержания, пересказ. Чтение эпизодов, комментирование – устно. 

В о п р о с ы: 

1. Расскажите о духовном мире, взглядах и общественных идеалах молодого врача 

Дмитрия ИонычаСтарцева. 

2. Как к нему относятся в городе? 

3. Каков духовный мир Туркиных? Какие художественные приемы использует автор 

для изображения этой семьи? 

4. Основные этапы жизни Старцева. Как изменяется его внешность, поведение, речь? 

5. Как относится он к Екатерине Ивановне? Почему не состоялась любовь Старцева и 

Екатерины Ивановны? Кто виноват? 

6. Что явилось причиной превращения Дмитрия Старцева в Ионыча? 

7. Какие художественные приемы (описание природы, портрет, образы-вещи) 

помогают Чехову показать эволюцию героя? 

8. В чем идейный смысл рассказа? 

Работа над содержанием рассказа «Палата № 6» (1892). 

Совершим экскурсию в палату № 6, познакомимся с ее обитателями. 

В о п р о с: В чем смысл спора Громова и доктора Рагина? 

Записать вывод в форме ответа на вопрос: Каковы причины превращения доктора 

Старцева в Ионыча? Какой призыв лежит в расскахзах? 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 12 – 13.05.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, разобрать образцы решений и 

выполнить задание. Фото выполненного задания  прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Задачи математической статистики. 

Справочный материал: 

1.Статистика – это научное направление (комплекс наук), объединяющее принципы и 

методы работы с числовыми данными, характеризующими массовые явления. 

2. Статистика – это отрасль практической деятельности, направленной на сбор, обработку, 

анализ статистических данных. 

3. Статистика – это совокупность статистических данных, характеризующих какое-нибудь 

явление или процесс (например, статистика рождаемости и смертности в России, 

статистика успеваемости учащихся и т.п.). 

Математическая статистика – это раздел математики который занимается разработкой 

методов сбора, описания и анализа экспериментальных результатов наблюдений, 

массовых случайных явлений. 

Математическая статистика – наука, основанная на законах теории вероятностей. 

Статистические методы обработки данных из самых разных областей жизни имеют много 

общего. Это позволило создать универсальные научно обоснованные методы 

статистических исследований и проверки статистических гипотез. 

Статистические характеристики – это математические понятия, с помощью которых 

описываются отличительные особенности и свойства совокупности данных, полученных с 

помощью наблюдений или каким-то другим способом. Значение характеристик состоит 

еще и в том, что они «подсказывают», с каких позиций целесообразно 

анализировать имеющуюся совокупность данных. 

Сбор информации: происходит массово или выборочно. При этом используется: перепись 

населения, отчеты предприятий, текущий учет, опросы, анкетирование, 

интервьюирование, наблюдения, статистика больниц, загсов и т.д. 

Фундаментальными понятиями математической статистики являются генеральная 

совокупность и выборка. Генеральную совокупность удобно изображать с 

использованием круговой диаграммы, выборку – с использованием части круговой 

диаграммы. 

Способы образования выборочной совокупности: случайная (отбирая на удачу), 

механическая (отбирая через определенный интервал), типическая (случайные выборки из 

каждой группы), серийная (разбивается на непересекающиеся серии или группы). 

Обработка собранной информации. 

Статистическая информация о результатах наблюдений или экспериментов может быть 

представлена в различных формах. 

Простейшей из них является запись в порядке их появления – запись в ряд, 

называемый простым статистическим рядом или выборкой. 

Отдельные значения, составляющие этот ряд, называют вариантами или просто 

данными. 

Понятие объема ряда 

Количество вариант в ряду n называют объемом ряда, или объемом выборки. 

Варианты в ряду могут иметь как различные, так и одинаковые значения. 
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Понятие ранжированного ряда 

Составить ранжированный ряд - это значит записать варианты в порядке их возрастания. 

Характеристики числового ряда 

Средним арифметическим (или выборочным средним) ряда чисел называется частное 

от деления суммы этих чисел на их количество: 

Модой (Мо) называют число ряда, которое встречается в этом ряду наиболее часто. 

Такой показатель, как мода, можно использовать не только в числовых рядах. Вы уже 

знакомы с социологическими опросами. Если, например, опросить большую группу 

учеников, какой предмет вам нравится больше всего, то модой можно назвать тот 

предмет, который будут называть чаще остальных. Это одна из причин, по которой мода 

широко используется при изучении спроса. И даже выборы президента, с точки зрения 

статистики, не более чем определение моды. 

Медиана числового ряда 

Медианой ряда, состоящего из нечетного количества чисел, называется число данного 

ряда, которое окажется посередине, если этот ряд упорядочить. 

Медианой ряда, состоящего из четного количества чисел, называется среднее 

арифметическое двух стоящих посередине чисел этого ряда, если этот ряд упорядочить. 

Для того чтобы найти медиану ряда чисел, нужно сначала их упорядочить — 

составит ранжированный ряд (записать в порядке убывания). 

Самостоятельно выполнить задание:  

Рост студентов одной группы: 

165, 183, 185, 170, 163, 169, 174, 180, 185. Составьте ранжированный ряд, определите 

объем ряда, средний рост, моду ряда, медиану ряда. 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполнить до 18.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту Viber89222556146 

Тема: Зачет. Повторить пройденный материал 

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины 

 

 

  



ФИЗИКА 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Решение задач на тему: Сила Лоренца». 

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 19.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия. При выполнении задания использовать материал главы 1 

п. 2, 4  Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. организаций с прил. на электрон, 

носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под 

ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового ресурса 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1.В тетради записать тему занятия. 

2. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 

предмет - физика 11 класс. Выбрать урок № 3. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 1-10; 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку) 

3. Выполнить следующие задания: 

Задание 1. Что нужно сделать для того, чтобы изменить полюсы магнитного поля 

катушки с током? 

1)уменьшить силу тока; 2) изменить направление тока в катушке; 3) отключить источник 

тока; 4) увеличить силу тока 

Задание 2. В основе работы электродвигателя лежит: 

1)действие магнитного поля на проводник с током; 2) электростатическое взаимодействие 

зарядов; 3) явление самоиндукции; 4) действие электрического поля на электрический 

заряд. 

Задание 4. В магнитном поле с индукцией 4 Тл движется электрон со скоростью 10
7 

м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Чему равен 

модуль силы, действующей на электрон со стороны магнитного поля. Заряд 

электрона 1,6*10
-19 

Кл.  (Ответ 6,4*10
-12 

Н) 

Критерий оценки: выполненные задания №1+ №2+№3 – оценка хорошо + 

присутствие на онлайн занятии - отлично 

Онлайн занятие будет проходить в 13.00 в приложении Zoom 

(ПОДКЛЮЧАЕМС ЗАРАНЕЕ) 

Идентификатор конференции: 762 577 2506 

Пароль: 5J5fCQ 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 14.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием темы, Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

 

Тема:Исследование трехфазной цепи при соединении приемников в звезду.  

Домашнее задание : 

1. Изучить материал . 

2. Выписать основные понятия и определения, формулы, зарисовать схемы, в ходе 

работы выполнить п.6   

Цель работы – исследование трех однофазных приемников, соединенных в звезду с 

нейтральным и без нейтрального провода при различных режимах работы цепи. 

Теоретическая часть 

Трехфазная цепь представляет собой совокупность трех электрических цепей, в которых 

действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, амплитуды, сдвинутые друг 

относительно друга на 120
0
 и создаваемые общим источником энергии. Такая трехфазная 

система называется симметричной. Каждую цепь трехфазной системы, 

характеризующуюся одним током, называют фазой. 

Трехфазные цепи имеют ряд преимуществ перед однофазными цепями: возможность 

получения от одного генератора двух различных эксплуатационных напряжений – 

фазного и линейного; экономичность передачи энергии на дальние расстояние 

(экономится цветной металл на изготовление ЛЭП); возможность получения 

вращающегося магнитного поля, необходимого для работы электродвигателей 

переменного тока. 

Трехфазная цепь состоит их трех основных частей: трехфазного генератора, линии 

передачи и приемников. 
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Рис. 1. Условные обозначения обмоток трехфазных генераторов 

Фазы трехфазного генератора (см. рис. 1), приемника могут соединяться звездой (λ) или 

треугольником (Δ). 

Звездой называют соединение, при котором концы фаз генератора X, Y, Z или приемника 

x, y, z соединяются в один большой узел N или n, называемый нейтральной точкой или 

нейтральюгенератора или приемника (см. рис. 2). Провод N-n, соединяющий нейтральные 

точки генератора и приемника, называют нейтральным или нулевым. 

 

Рис. 2. Схема четырехпроводной трехфазной цепи 

Звезду с нейтральным проводом называют четырехпроводной, а без нейтрального провода 

– трехпроводной. Провода, соединяющие начала фаз генератора и приемника, называют 

линейными. По линейным проводам A-a, B-b, C-c протекают линейные токи IA, IB, IC. В 

фазах генератора и приемника протекают фазные токи Ia, Ib, Ic. Фаза генератора, линейный 

провод и фаза приемника соединяются последовательно, поэтому линейный ток 

одновременно является фазным: IA= Ia, IB= Ib, IC= Ic, т.е. 

IЛ = IФ (1) 

Уже отмечалось. Что важной особенностью трехфазных цепей является наличие двух 

напряжений – фазного и линейного. 

Фазным UФ называют напряжение между началом и концом каждой фазы генератора или 

приемника. 

UA, UB, UC – фазные напряжения генератора. 

Ua, Ub, Uс - фазные напряжения приемника. 

Линейным UЛ называют напряжение между началами двух фаз. 

UAB, UBC, UCA – линейные напряжения. 



Соотношения между линейными и фазными напряжениями можно определить из 

уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа для контуров ANBA, BNCB, 

CNAC (рис. 2). 

ŮAB=ŮA - ŮB 

ŮBC=ŮB - ŮC (2). 

ŮCA= ŮC - ŮA 

На рис. 3.а и 3.б представлены векторная и топографическая векторная диаграмма фазных 

и линейных напряжений, построенных по этим уравнениям. 

 

Рис. 3. Векторная (а) и топографическая векторная (б) диаграммы напряжений 

трехфазного генератора. 

Из диаграммы напряжений на рис. 3.а можно определить как количественные, так и 

фазовые соотношения между фазными линейными напряжениями симметричной системы. 

Векторы линейных напряжений ŮAB, ŮBC, ŮCA, сдвинуты относительно друг друга на 

120
0
 и опережают соответственно векторы фазных напряжений ŮA, ŮB, ŮC на 30

0
. Из 

заштрихованного треугольника следует: 

;   т.е.  (3) 

ГОСТом предусмотрены линейные и фазные напряжения, связанные соотношением (3) 

для цепей низкого напряжения: 

UФ=127В, UЛ=127 =220В; 

UФ=220В, UЛ=220 =380В; 

UФ=380В, UЛ=380 =660В. 



Ůа= ŮА, Ůв=ŮВ, Ůс=ŮС. 

Если комплексные сопротивления фаз приемника равны соответственно Za, Zв, Zc, то токи 

в каждой фазе можно определить по закону Ома: 

İа=  İв=  İc=  (4) 

На схеме рис. 2. Показаны условно положительные направления, принятые для всех токов 

и напряжений трехфазной цепи. В соответствии с первым законом Кирхгофа для узла «n» 

ток в нейтральном проводе 

İn= İa+ İb+ İc (5) 

В трехфазной цепи различают основные режимы работы. 

1. Симметричный режим, при котором комплексные 

сопротивления фаз трехфазных приемников равны между собой: Za=Zb=Zc, т.еRa=Rb=Rc и 

Xa=Xb=Xc. Токи в фазах будут равны между собой Ia= Ib= Ic 

и сдвинуты по фазе относительно соответствующих фазных напряжений на один и тот же 

угол φa=φb=φc. 

На рис. 4.а изображена векторная диаграмма фазных напряжений и токов для случая, 

когда нагрузка каждой фазы приемника носит активно-индуктивный характер, например 

электродвигатель. 

Из векторной диаграммы рис. 4.б видно, что геометрическая сумма всех токов равна нулю 

İa+ İb+ İc=0 

Из сравнения (5) и (6) следует, что İn=0. 

Отсюда вывод: при симметричной нагрузке фаз ток в нейтральном проводе отсутствует, 

поэтому необходимость в нем отпадает. Получается трехпроводная цепь. В нее 

включаются симметричные трехфазные приемники, например, трехфазные 

электродвигатели, электрические печи. 

 

Рис. 4 



2. Несимметричный режим, при котором комплексные 

сопротивления фаз не равны между собой Za≠Zb≠Zc. 

В цепи с нейтральным проводом фазные напряжения приемника равны фазным 

напряжениям генератора, поэтому изменение режима работы одной из фаз не оказывает 

влияния на режим работы двух других фаз. Нейтральный провод обеспечивает равенство 

фазных напряжений приемника при несимметричной нагрузке. Для несимметричного 

приемника векторы токов уже не образуют симметричную систему и ток в нейтральном 

проводе 

İn= İa+ İb+ İc ≠0. 

В четырехпроводную цепь включают однофазные несимметричные приемники (лампы 

накаливания). 

При включении несимметричных приемников в трехпроводную трехфазную цепь из-за 

разных потенциалов точек N и n между ними возникает напряжение UnN, называемое 

напряжением между нейтралями. В этом случае векторы фазных напряжений приемника 

образуют несимметричную систему (см. рис. 5.) и определяют из соотношений: 

Ůa= ŮA - ŮnN, Ůb= ŮB – ŮnN, Ůc= ŮC – ŮnN. 

Напряжение UnN определяется по формуле междуузлового напряжения, т.к. 

трехпроводная цепь представляет собой схему с двумя узлами n и N: 

 

где  - комплексные проводимости фаз. 

 

Рис. 5. Векторная диаграмма напряжений и токов несимметричного приемника без 

нейтрального провода 



Токи при этом образуют также несимметричную систему, но вследствие смещения 

нейтрали приемника их векторная сумма (см. рис. 5) равна нулю. 

İa+ İb+ İc=0 

где İa=YaŮa; İb=YbŮb; İc=YcŮc. 

При несимметричной нагрузке в случае обрыва нейтрального провода величина UnN будет 

максимальной и на фазах нагрузки могут возникнуть значительные перенапряжения. По 

этой причине плавкий предохранитель не включают в нейтральный провод. 

Активная мощность каждой фазы определяется по формуле: 

 

Активная мощность трехфазного приемника равна арифметической сумме активных 

мощностей отдельных фаз 

 

Активная мощность симметричного трехфазного приемника: 

 

Аналогично выражается и реактивная мощность: 

 

 

 

Так как за номинальные величины обычно принимают линейные напряжения и токи, то 

мощности удобней выражать через UЛ и IL. 

При соединении мощность симметричного трехфазного приемника будет равна: 

 

Ход работы 

1. Исследовать трехфазную четырехпроводную и трехпроводную цепи при 

соединении приемников в звезду при симметричном и несимметричном режимах. 

2. Для каждого режима определить активную и реактивную мощность каждой фазы и 

всей цепи. 

3. Определить отношение для симметричной нагрузки и для несимметричных 

нагрузок с нейтральным проводом. 



4. Построить векторные диаграммы напряжений и токов для всех режимов. 

5. Определить ток нейтрального провода из векторной диаграммы и сравнить его с 

измеренной величиной. 

6. Заполнить таблицу 1(см.вычисления к таблице 1) 

Электрическая схема 

 

Рис.6. Схема трехфазной цепи при соединении фаз приемников в звезду 

S1, S2, S3, S4 - выключатели; 

А1, A2, A3, А4 - амперметры с номинальным значением тока 5А; 

Rl. R2, R3 - переменные резисторы;  

V - переносной вольтметр c номинальным значением напряжения 300В. 

 



 
Таблица 1 

Режим работы цепи Измеряемые величины Расчетные величины 

   

        

  С  

  

А А А A B B B B B B B - Вт Вт Вт Вт вар 

1.Симметри
чный 

1.1С 
нейтральным 
проводом 

2 2 2 0 140 140 140 240 240 240 0 0 280 280 280 … 0 

1.2Без 
нейтрального 
провода 

2 2 2 0 140 140 140 240 240 240 0 0 280 280 280 … 0 

2.Несиммет
ричный 

2.1С 
нейтральным 
проводом 

1.6 2 2.5 0.5 140 140 140 240 240 240 0 0 224 280 308 … 0 

2.2Без 
нейтрального 
провода 

1.8 2 2.2 0 140 140 140 240 240 240 0 0 252 280 308 … 0 

 

 



Вычисления к таблице 1 

1. Симметричный режим работы цепи: 

1.1. С нейтральным проводом: 

=0; 

Активная мощность каждой фазы определяется по формуле:  

При : Вт; Вт; 

 

 

Вт; 

Активная мощность трехфазного приемника равна арифметической сумме активных 

мощностей отдельных фаз: ; 

 

Р=                    Вт; 

Реактивная мощность: 

; ; 

Так как , то ; 

1.2. Без нейтрального провода: 

=0; 

При : ;

Вт; 

 

 

Вт; 

 



Р=                  Вт; 

Так как , то ; 

2. Несимметричный режим работы цепи: 

2.1. С нейтральным проводом: 

=0; 

При : Вт; Вт; 

 

 

Вт; 

 

Р=                     Вт; 

Так как , то ; 

2.2. Без нейтрального провода: 

=0; 

При : Вт; Вт; 

 

 

Вт; 

 

Р=                         Вт; 

Так как , то ; 

 

 

  



МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННОГО И ПЕРЕДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Сроки: ДО 21.05 ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТ!!! 

 

Контакты преподавателя:Viber или WhatsApp, номер 89923544204,  

Суказанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока:Контрольная работа 

ИНСТРУКЦИЯ К ТЕСТУ 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ КАЖДЫЙ ПУНКТ ПЕРЕД СДАЧЕЙ!!! 

1. Подготовьтесь к тесту по всем пройденным темам 

2. Перейдите по ссылке соответствующей вашему варианту (Варианты и ссылки 

указаны ниже) 

3. На тест выделено 40 минут (по истечению времени тест закончится. преподаватель 

будет видеть кто прошѐл тест, если будет попытка сдачи теста несколько раз от 

одного имени без разрешения учителя, будет принята первая работа) 

4. В тесте 12 вопросов, если не знаете ответа на вопрос, вы можете его пропустить и 

вернуться к нему позже. 

5. Если на последнем вопросе нажмѐте «Далее», тест окончится и не даст 

возможности вернуться обратно! 

6. В конце теста, в поле «Ваше имя» обязательно указать Ф.И.О. и номер группы и 

нажмите галочку (если имя будет введено не верно или не указано, работа не будет 

принята) 

 

7. Преподаватель лично проверит работу и выставит оценки, чтобы узнать оценку 

или проконсультироваться по тесту, обращайтесь по контактам выше! 

8. Успешной сдачи теста! 

Вариант 1:https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v1  

Вариант 2: https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v2  

Чтобы узнать какой ваш вариант, посмотрите таблицу ниже! 

https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v1
https://onlinetestpad.com/t/meosisiptkontrol101102v2


№ Ф.И.О. Вариант Оценки 

1 АбдукаримовМехроджЗохирович 1  

2 АгаевКенанНахидоглы 1  

3 Балакирев Кирилл Владиславович 1  

4 Барановский Игорь Сергеевич 1  

5 Губин Иван Викторович 1  

6 Евсеев Игорь Дмитриевич 1  

7 Игнатович Антон Владимирович 1  

8 Калараш Сергей Анатольевич 1 3 

9 Камалов Юрий Борисович 1 4 

10 КасумовКагирАбузагирович 1  

11 Котов Кирилл Александрович 1  

12 Курбанов Абдулла Курбанович 1  

13 Латыпов Денис Дамирович 1 4 

14 Маркив Никита Александрович 2  

15 Мацюк Сергей Константинович 2  

16 Моськин Илья Петрович 2  

17 Ольховой Данил Сергеевич 2 4 

18 Попов Олег Дмитриевич 2  

19 Садовин Семѐн Сергеевич 2  

20 Семизоров Сергей Андреевич 2  

21 Сулим Григорий Алексеевич 2  

22 Урсу Роман Георгиевич 2  

23 Усманов Артѐм Русланович 2  

24 Юхненко Сергей Александрович 2  

25 Якимов Игорь Вячеславович 2  

 

 

 


