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Инфopмирyем Baс, vтo в paМкaх peaлИзaЦИИ ГoсyДapсTвеIrнoй пpoгpaммьr

Bopoнежскoй oблaсти <<Paзвитие oбрaзoвaния>) .цепapтaМент oбpaзoвaни Я' :нaуКИ

и мoлoдежнoй ПoЛиTики Bopoнежскoй oблaсти сoBМeсTI]o о ГБУ Bo

<oблaстнoЙ мoлo.це>кньIй ценTp)' Bopoнежским pегиoнaЛЬныМ oTДеJIениеМ

oбщеpoссийскoй obществет{нO-ГoсyДapсTBенннoй Детскo-loнoшескoй

oргaнизaции <Poссийскoе .цBи)кеt{ие шIкoЛЬникoB)) и Bopoнежскoй pегиoнaльнoй

oбщественнoй opгaнизaцией <CoдpyжесTBo ДеTских opгaнизaций>> c 2] пo З0

oктябpя 2017 r. нa бaзе oт.цЬIхa <Hемецкaя сЛoбoДa) (Bopoнежскaя oблaсть, с.

ЧеpтoвицьI) пpoвo.цит Слет aктивистoв Poссийскoгo Движения trlкoльникoв

(дaлее Слет).

oт Barпегo Myl{иципaЛЬнoгo oбpaзoвatИЯ Ha Слет пpиглaшaетсЯ ЛиДер

paйoннoй детскoй oргaнизaции _ МесTI{oгo oTДеЛениЯ Poсоийскoгo ДBи)l(ениlI

шIкoЛьникoB сoглaснo прилoжениЬ,\Ъ l в вoзpaсте oт 14.цo 17 лет.

Taкже к yчaсTиIo в Слете пpиглaшaloTся aкTиBисTьI детскиx

oбществeнньrx opгaнизaций ли.цеpЬl нaпpaвлений Poссийскoгo .цBи)кения

шIкoЛЬ}lикoв' ПpoшeДШ]ие конкypсньlй oтбop coглaснo пoЛo)кениlo

(пpилoжeние JФ 2). КoнкypсньIе дoкyМенTЬI пpиниМaloтся дo 20 oктябpя 20|.7 г,

нa пoЧTy sdo'vrn@gmail.оom. oт кaжд,oгo Мyниципaльнoгo oбpaзo BaяИЯ B

кoнкypснoМ oтбopе Мo)кет пpиI{яTь yчaсTие IlеoгpaниЧеннoе кoЛичесTвo



aктивистQв. Списoк пoбeдителeй кoнкypонoгo oтбopa бyдeт oпyбликoBaII нa

сaйтe www.sdo-vm.ru в pЕtз.цeлr <Cлeт Poссийскoгo движeниjl IIIкoлььlикoB).

,{aннoe нaпpaвJleциe кypиpyeт нaчaльник oтдeлa пo paбoтe с дeтскиМи

opгaЕизaци,lМи ГБУ Bo <oблacтнoй мoлoдeжный центp> Пpипoльцев ,{eнис

Bитaльевич. Кoнтaктньтй телeфoн: 8 (47з) 255-06.з8' мoб. 8-900-300-15-55

Пnилoжeние: нa 9 л. в 1 экз.

Пеpвьtй зaМeоTитeлЬ
pyкoвo.цитrJl,I депapтaМеЕтa

Лoбынцевa
111-1<-"11

d"/r
Г.П. Ивaнoвa



Пpилoжение Лb 1

Кoличествo ли.цepoв paйoннoй детскoй opганизaции - п{естнoгo oTдеЛения
Poссийскoгo дBи)t(ения пlкoльникoB пригЛarrrеннЬIx

нa Cлeт актиBисToB Poссийскoгo ,ЦBи)кеtlия пiкoльникoB

Ne
Mун и uипальное oбразoвaн и е

Bopoнежcкой oблaсти

Лидеp paйoннoй детcкoй opгaнизaции
- vесТHoГo oTдeлеHия Poссийскoгo

,цBи)кения пlкoльникoв

1 Aннинский 1
2 Бoбpoвский
з Бoгyчapcкий I
4 г' Бopиcoглeбск I
5 Бyтypлинoвский 1
6 Bеpхнемaмонcкий
'7 Bерхнеxaвcкий
8 Bорoбьевский
9 Гpибaнoвский
10 Кanaчеевcкий 1
11 Кaмeнcкий
T2 Кaнтемиpoвский I
13 Кarлиpский
t4 lIискинский
15 Hижнедевицкий
16 г. Hoвoвopoнеж 1
r'7 Hовoусмaнский 1
18 Hoвoxoпеpский
T9 oльxoвaтский I
20 ocтpoгoжокий
21 Пaвловский
22 Пaнинcкий
2з Пещoпaвлoвcкий 1
24 Повopинcкий I
25 Пoдгopенcкий
26 Paмoнcкий 1
27 Pопьевский
28 Poосorшaнский 1
29 Cемилyкский
30 Taлoвский
з1 Tеpпoвcкий
.12 Хoхoльский I
з3 Эpтильский 1
э + г. Bopoнеж, в иx Числе: 6

Кoминтеpнoвский
Же.ltе'знoдopoжньrй
Сoветский
Ленинский 1
I {ентpaльньrй 1
Левoбеpеlкньlй 1



Пpилoжение J\b 2

ПoЛoжЕ[IиE
o кoнкypснoм oтбopе нa yЧaстиe B рeгиoнальнoм Cлёте aктиBистoB

Poссийскoгo .ЦBиrr(eния пlкoЛЬникoB Bоpoнerкскoй oблaсти

Haстoящее Пoлoжение oпpедеЛяет flopяДoк и сpoки прoвеДеiiиЯ в 201.7

гoдy кoнкypснoгo oтбopa нa yЧaстие в Cлёте aкTивистoB Poссийскoгo ,цBи){tения

IПкoлЬникoB Boрoнежскoй.oблaсти (дaлее _ Кoнкypс).

1. OpгaнизaтopЬl' yчaстники Кoнкypсa и сpoки пpoBеДения

l.1. opгaнизaTopaМи Кoнкурсa яBляIoTся ДепaртaМel{T oбpaзoвaния,

нayки и мoлoДежнoй noЛиTики Bopoнеrкскoй oблaсти, ГБУ Bo <oблaстнoй

мoлoдежньтй Центp)' Bopoнeжскoе pегиoнaЛьнoе oT.цrЛение oбщеpoсоийcкoй

oбщeотвeннo-гoсy.цapсTвеI{ннoй .цrтскo-ioнorшескoй opгaнизaции <Poссийскoе

дBи)кение [IкoЛьникoB)) и Bopoнежскaя региoнaЛьнaя oбщественнaя

opГaHИзaция ..Сoдруrкесr Bo ДеТсКиХ opгaнизaциЙ>.

|.2. Учaстникaми Кoнкypсa Мoгyт стaTЬ пoдpoсTки 14-17 лет,

oсBaиBaIoщие oбpaзoвaтельнЬIе пpoгpaММьI oсt{oBнoгo oбщегo и среДнеГo

oбщегo oбpaзoвaния, ЗaниМaloщиеся пo дoпoлнителЬныМ oбpaзoвaтельньIм

пpoГрaММaМ.

1.3 Слёт aктиBисToB Рoссийскoгo .цBи)кения шIкoЛЬt{икoв Bopoнежскoй

oблaсти пpoвoдитсЯ B периoiц c 2.7 .1О.2017 гo,цa Пo З 0.10.201 7 гoдa.

2. Пopядoк yчастия

2.l Учaстник Кoнкypсa дoлжен пoдгoToBить и пpе.цсTaвиTЬ следyющие

MaTериaJIЬI:

зa,IBкy нa )пIaсTиe в Кoнкypсе (пpилoжение 1);

--.:- сoглaсие нa oбpaбoткy пеpсoнaлЬнЬlх дaнньIx (прилoжение 2);

Myl{иципaЛЬнoМ' региorjaПЬнoM, Bсерoccийскoм и Ме)кДyнapoднoм ypoвнях пo 1

(oлнoй) грaМoте иЛи .ципЛoMy кaждoгo ypoBня;



a-l

BьIIIoJIIiеHIIoе кoнкypсEoе зaДaЕple.

2.2 К уlacтиro в Кoнкypсе дoпyскa}oтоя oбyчaющиеоя, пpeдocтaBиBlliие

пoлньIй пaкеT дoкyМенToB B сooTBе.|cTBИИ c л, 2,I ,

2.3 Пaкет .цoкyМентoB yчaсTникa фopмиpyется B eдинyю пaпкy и

apхиBиpyеTcя.

2.4 Пpиём кoнкypснЬIx ДoкyMеI{ToB ocyщесTBЛяетcя дo 20 oктября 20l7

гoДa пo электpoElloМy aДpеpy

3. Tребoвaния к кoнкypснoп{y 3аДaник)

3.1 КoнкyроньIM ЗaдaниeМ являеTсЯ paзpaбoткa aBтopскoгo МaсTеp-кЛacca.

Зaдaниe вьIIIoJIняeTоЯ L1HД14BИДУ aлЬнo кaждЬlM r{aстEикoМ.

3.2 Нaпoaвлениjl aBToDскиХ МaсTеD-клaссoB:

_ сoциaЛЬнo-знaЧиMaя .цеятельнoсть детскиx oбщественньж

opгaнизaций (нaпpимеp, TеxI{oлoгии opгal{изaции мepoпpиятий, opгaнизaция

rrlкoльнoгo CМИ, сoциaльЕoе пporкTиpoBaние и т'д.);

- pЕtзBиTие ЛиЧ HЬIх нaBьIкoB и кoмпетенций .цЛя успешtнoй

деяTеЛЬнoсTи в paMкax paбoтьl дrтскиx oбществeнньrx opгaнизaций И

оoциaльнo-знaчиMьIx инициaTиB (нaпpимеp, opaтopскoе МaсTepcтBo' yilpaBлеIrие

вpeМенеМ' paзвитие IIaMяти, скopoчтениe и т.д.).

3,4 Кpиrepuи oЦенки:

эффективнoоть

и3МepяеМыx pезyльTaToB (B

3.3 Tpебoвaния к oфoрМлениIo пЛaнa-кoнстIeкTa Мaстеp-кЛaосa:

фopмaт A-4;

тeкст в фopмaте MS Word, фopмaт А'4;

pекoмен.цyeМьrй oбъeм .МaTepиaЛa: не бoлеe 10 пeчaтньIх сTpalrиц,

- rпpифт <Times Nеw Roman)' кегль 14' межстpoнньlй интepвaл

пoлyтopньIй, пoля: слевa. З см, спpaвa - 1,5 см.

пpoгpaMМЬI aBTopcкoгo MaсТep-кЛaссa: HaJIИчИe

сooтветсTBии с зa,IBлеIlIlЬIМи кoЛиЧественЕьIМи и

кaчeсTвeI{нЬIМи индикaTopaми), сoциaльнoгo эффeкTa;



- oпьIт тиpa)киpoBaниЯ Tеxl{oЛoгии' МеTo.цик, испoЛЬзyеMьIх в

пpoгpaМMr Мaстep-кJIaсca;

_ BoзIvIo)кнocTЬ peaлизaции' пpе,цЛo)кенIrЬIx иДей в деятельнoсти

.цетскиХ oбrцестBeннЬlХ oбъединений;

_ пpиМеHеIIиe инфopМaциoннo - кoMN4yникaциo}tньIх теxt{oJ1oгий:

дидaктические и нaгJIЯднЬIе МaTеpиaJIьI' эЛeкTpoI{ньIе пpoгpaММьI' сисTеМa

opигин aльньIх з aДaЕИtl 14 лp'

4. Пoдведение итoгoB кolrкypсa

4.1 .{oкyментьr' пpисЛaнньIе нa Кoнкypс, Мoryт пoЛyчиTЬ МaксиМ€rльнyю

oцетrкy в 100 бa.тrлoв ' 14з lяИ:^ пopтфoлиo мorкeт бьrть МaксиМaJIьIlo oцененo в 40

ба,плoв, a кoнкypснoе зa,цaниe _ в 60' Pейтинг . y.raсT}lикoB сoсTaBляется нa

oс}loBе сyММЬl нaбpaнньlx бaллoв.

4'2 Paбoтa кoнкypснoй кoМиссии с дoкyМентaМи oсyщeсTBляется B IIеpиo.ц

с 20 oктябpя пo 2З oктябpя 2077 roдa и зaBepшaется пyбликaцутeЙ нa

oфициaльнoм сaйте BPoo <Coдрyжествo деTскиx opгaнизaций>> (www.sdo-

vm.ru) pейTиirгa Bсех yчaсTI{икoB Кoнкypсa' Ha oоIioBaI{ии pейтингa

BoIIIедшие в квoтy пoбе.цитeлей, нo paспoЛo)кенньIе B pейтингe сpaзy пoсле

пoбедитeлей).

4.3 B пepиoд c 23 oктябpя пo 25 oктября (вклrovитeльнo) 2017 гoдa

пoбеДитeли Кoнкypсa дoЛжнЬI пoдTBep.цить свoё y'laстие lнеунacтиe в Cлете пo

тeлeфoнy 8 (47з) 25 5 -06-з8.



Пpилoжение 1
к пoлo)l(еEию o кoнкщcном oтбope

нa r{aсTиe в Cлёто aктивиотoв
Poccийокoгo лви)кeпия lшкoЛьIlикoB

Зaявкa, нa yчaстие
B OблaстнoM сЛётe aктивистoв PoссIlйскoгo ДBI{,кeния пIкoльникoB

Bорoнеlкскoй oблaсти

-;t
Дaтj



Пpилoжение 2
к Пoлoя(eни}o o кoнкроном oтбoре

нa yчacтиr в Cлёте aкTиBисToB
Poоcийcкoгo дви)кения шкoЛЬникoв

Председaтелro Bopoнеlt<скогo pеГиoHaПьHoгo oтдеЛениЯ oбшеpoссийскoй
oбщеотвеннo-гoсy.цaроTвеIrнoй деТс Кo-rонolUескoй oрГaнизaции кPoccийокoе Дви)кетlие
шкoЛьникoв) Припo.llьцевy fl енису Bитaльевинy
oт

пpo)киBajощeГo Пo aдpеcy
NeпaсI]oрT оrpии

BЬI,цaIJ

дaTa вЬIдaЧи

Соглaсие нa oбрaбoTкy пеpсoнaJIЬнЬIх Дaнньlх

являюсЬ неcoвеpшеH HoЛе гllиМ учaсгHикo\4
в вoзpaсTе cTaplПе 14 Лrт мrрoпpияTий Boрoнея<скoгo региoнaЛЬнoГo oт.целrния
oбщеpoсоийскoй oбщественнo-гoсyдapственной де.гскo-юнотпескоЙ opгal{изaции
кPoссийскoе Дви)кение lrrкoЛЬHикoв) (дa-пее - opгaнизaция). B сooтветствии с тpeбoвaниями
ст. 9 Федеpa,rьнoГo зaкoнa oт 27 июля 2006 г. Nq l 52-ФЗ кo пероoI{аЛьнЬгХ дaннЬж), дaю aBoе
сoГЛaсие нa oбpaбoткy мoиХ ПероoнaЛЬнЬгх дaннЬж, неoбxoдимьrх oргaнизaции B сBязи с
oTI{oшIениями, Boзl{икiЦoщиМи Ме)кдy yчaсTI{икoM меpoпpиятий opгaнизaции И
oDгaнизaциeй'

Пrреvень Мoих пepсoтraЛьнЬгХ дaннЬIх, Пеpr,цaвarмьIx oргaнизaции нa oбpaботку:
- Дoк).1\,{rнтЬ1, y,цoсToверяюIциr личнoсTЬ yчaсTl{икa opгaнизaции

(сBидетелЬсTBo o рoж,цении и/или пaспopт);
- al{кеTньlr и биoгpaфивеcкие дaт{ньIе;
- дoкyМенTЬ] o мrоTе пpoжиBal{ия;
- дoмarпний телефoн;
. prзyльTaтЬI yчacтия B paзЛичIlЬIx кoнкypоaх;
- сBедrI{ия o сocToяIiии з'цopoBЬя;
- фотo и BиДеoMaТериaJIЬI с МoиM yчacTием;
.сBе,це}lия o мес'ге мoей yнебьl.

Haстoящее coГЛaсие гtpедoсTaBЛяеTся нa oсyществЛение действий B oтнoшeнии Мoих
персoнaJIьI{ЬIx .цal{нЬtx, кoтopьIе неoбхoдимьt иЛи )келaeмьI ,цЛя .цoсTи}(eния yк.BaIlнЬIx вЬlше
целсй, вклюнaя сбop, систeМaТиЗaЦию' нaкoплениe! xрaнrт{ие' иопoЛЬзoBaниr, yToчнe1{ие
(дoпoлнение, oбнoвление), пеpеДачy персoн.}лЬнЬtx ДaI{I{ЬIх TpеTьиM Лицaм . TpaI{опoрTI{Ь]M
кoМпaнияМ' T)риcTичеcкиМ и сTpaxoBьтМ кoмпaнияМ, инЬIl\4 lopиДиЧеским и физинеским
ЛицаlМ иокЛtoчитеЛЬно .цЛя нyжД oбеcпечения моеГo yчaстия B пpoГрaмMax и меpoпpияTиях'
рeaJIиЗуеМЬн oргaнизaцией (пpи oбязaтeльнoМ yсЛoBии сoбЛю.цения кoнфидoнциaлЬнoсTи
персoнaJIЬнЬп дaнньlx), a тaкже нa блoкиpoвaниr и y}lиЧтo)кение перcoЕaльнЬгx Дal{ньrх, пpи
этoм oбщее oПиоaние BЬIIIIеyкa3aнI{ьIх опoсобoв oбpaбoтки ,цaннЬIx привeденo в Федеpа,тьнoм
зaкoт]е oT 27 иtoля 2006 г. Ns 152-Фз' a TaкlI<e нa пyбликaциrо Мoиx BиДeo, фoтo-изoбpaжений

Я,



с Morй фaмиЛиrй, иМrЕrМ, oTчеcTBoМ, нaиМeнoвaнием oбpaзoBaтельнoй opГaнизaЦии, и мoиx
paбоT, Ilpедстaвлeнньtх нa кoнкypс, прoxoдящий B paМкaх МrpoпpиЯTий opгaнизaции' в
oфицишьньrx гpyппaх opгaнизaЦии, сoз,цaнI{Ьтx в coциaJlьньгх cетяx в Интeрнeте и нa
oфициaльном caйте opгaнизaции: sdo-vrn.ru, a Taкжe т{a Пepeдaтy тaкoй инфopмaции тpeтЬиМ
Лицaм, B ол)п{lшх, yстaI{oBленньIХ тlopмaTиBнЬI]\4и .цoкyМентaМи BЬIпloсToящиx opгalroв и
зaкoнoдaтeлЬстBo\{.

Hacтoящее coГЛaсиo мoжеT бьiть мной oтoзBaIIo в лrобoй MoМrltт.
B слуlaе нeпpaBoМеpI{oГo иcпoЛьЗoBaI{ия пpeдocтaвленньIx дaIIньIх сoглacие

oтзЬIBarтоя MoиМ ПиcьмеIlнЬIм заJIBЛеI{иeМ.

Я пo письметтfioМy зaпpoоy имеЮ прaBo нa поЛyЧrниr инфopмaции' кacaющейся
oбpaботки Мoиx пеpcoI{aJIьI{Ьи ДaннЬх (в сooтветствии c rt. 4 cт'14 Фе.Цеpaльнoгo зaкoнa oт
27 иroля 2006 г' Ns 152-Фз).

(( )) 20 г.
Пo.цпиcь Фиo

Пoдтверждaro, чтo oзнaкoмлrн(a) с пoлoжениями Фeдеpальнoгo зaкoнa o.r 2"I ттюЛЯ
2006 г. Ns152-ФЗ кo пеpcoнaльттьIx ,цaт{тlьtх)' ПpaBa и oбязal{ЕocTи в oблaсти зaщиTьl
пеpсонaЛЬнЬп .цaннЬж мне рaзЪясненьI'

(( )> 2О r.
Пoдпиоь Фиo



Пpилoжение 3
к пoЛo)кению о кoнк1pснoм oтбopе

нa учaсТие в Слёте aктивистoв
Poссийскoгo I!BИжe|7ИЯ I!кoЛЬникoв

f[амяткa ДЛя aкTиBистoB и рyкoBoДиTеЛей Дeтскиx oргallизaций Пo
пolIгoToBке и прoBеДении aBTopскoгo Maстеp-кЛaссa

1. Этaп пoДгoтoBки
1. Пoдгoтoвкa пoМещения:

- пocaДoЧIiЬIе MесTa' a Taкже сToЛЬI и пЛaн[IеTь];
- кoBеp (в слyнaе poлевЬIx игр, спеЦиaJIьI]Ьтx yпpокIrенИiIИ T.т1');
- Tехнические сре,цсTBa (кoмпьютеp, пpoектop, Экpaн, кoЛoнки, микpoфoн,
MaгниToфoн, виДеoМaп{итoфон, дoскa и т.п');
- oбopy.цoBaние B зaBисиМoсTи oт прoфиЛЯ _ сTaнки, МoЛьбrpTьI' пЛитa'
спopтиBllьте онapя,цьI и T.п.;
. кaнцеляpские пpинa.цлеiкнoсти: писчaя бyмaгa, рyЧки' кapa}r.цaши, МapкеpЬI'

2. Плaн-кoнспекT Мaстеp.клaссa (т{еoбxo.циM .цЛя сaMoГo opГal{изaToрa МaсTrp-
клaссa' a Taкже пo oкoнЧaнии МaсTеp-кJIaссa oтl Mo)кет бЬТTь I]еpе,цa]r B
сooтBrтсTвyющие opгal{изaЦии .цля пoследyЮЩей rryбликaции). Плaн _ кoнcпект
иМееT cлr,цу}oш{yЮ стpукт}py :

- TеMa;
- ЦелЬ и зa/\aЧИ l{aсTеp.кЛacсa;
- o}ки.цaеМЬIе pезyЛьTaTьI;
- xo,ц МaсTер-кЛaссa;
. МеToДЬl и ПpиеМЬI;
- ДиДaктичrские МaтеpиaJlЬl;
- списoк ЛиTеpaTypЬl.

2. Этaп pеaлизaции
2.1. Кpaткoе излoжеI{ие кoнцептyaльньП oсI{oB сoбсTBеIrнoй систеMЬI paбoтЬI

тTo TеMе Maстеp-клaосa (aкryaльнoсть, I{oBизт{a aвTopскoгo Пo.цхo.цa,
pезyльтaтивнoсть).

2'2' ИнфopмиpoBaние o ПреДлaгaеМoй фopме Пре.цсTaвЛения
2.3. Пoстaнoвкa целей LI Зal7aч MacTер-кЛaссa.
2.4. Aктивизaция ДеяTелЬнoсти егo yчaсTникoв (тpенинг, paзминкa и т.п.).
2.5. ПpедотaBЛениe oпЬIтa, Bе,цyщегo Мaстеp-клacсa кaк сисTеМЬI пyтеМ

пpяМoГo кoMМеI{тиpoBaIIнoгo пoкaзa B ДеЙcтB|4И oсIioBIlьIx пpиеМoB и Метo.цoB егo
paбoTЬ] о иcПoлЬзoвaт{иrМ Tеx или иньtх фopм:

- эЛeMенToB oткpЬIтoгo ЗaHя-ГI4Я с yЧaсТиеM oбyЧaющихся;
- ПpaктиЧескoгo зaняTия с yЧaстникaМи MaсTеp-клaссa пyтеМ непoсpедстBетlтioгo
кoнTaкTнoГo oбyчениЯ oснoBнЬIМ tlpиеMaМ oсyщесTBлеIlия пpедстaвляемoй
дeяTельнoсти;
- poЛеBьrx' иMиTaциoннЬП игp с у{acTlrикaМи MacTеp.клacсa и .цp.

3. Этaп pефлексии



т1

З. 1. Сaмoaнaлиз BеДyщиМ пpoвr,цент{oгo Мaстep-кJlaссa.
3.2. Boпpoсьr ).чaсTникoB Мacтep-кJlaсоa к Bе.щДцеMy пo пpoвеДеннoМy

зaIIЯTиIo

3.4. ЗaкшочитеЛЬнoe слoBo Bе.ryщегo.

Haзвaние:
Плaн.кoнспeкт мaстер-кЛaссa

Tемa:
Bедyший
.{aтa пpoведения
ПрeдпoлaгaемoеBpеМя тIpoBе.цения
I.{eль мaстеp-клaсca:
oбopyДoвaние:
Pаз,цaтoчньIй МaтеpиaJl :
Хoд мaстep-кл acca (nodpoбнoе onucанuе),,

- ввoднajl чaстЬ;
- oсI{oBIIaя чaоTЬ;
. зpклкjчительнa;I чaсть.

Пpoвеpкa pеaJlизaции пoстaBлет{tlьгх зaДaч И.цoстижеЕия цели oсyщестBляIoTcя с
пoMoIДью:


