
Приложение 1 

 

Информация об участии педагогических работников ЦВР 

в методических мероприятиях 

с 01.04.2016 г. по 31.03.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

методического 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Тема выступления 

1. 

Областной семинар 

«Эффективные 

практики организации 

внеурочной 

деятельности 

по образовательной 

робототехнике 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного, 

начального общего и 

основного общего 

образования» 

16.04.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Недашковская 

Е.Н. 

свидетельство 

участника 

2. 

Всероссийский семинар 

ВКС «Современные 

УМК для обучения 

первому и второму 

иностранному языку» 

21.04.2016 

СОШ № 4, 

корпус 2 

Иоутси Т.И. участие 

3. 

Региональный 

фестиваль «Дети 

России за сохранение 

природы»  в рамках 

Всероссийского 

экологического 

детского фестиваля 

27.04.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Зиненко А.В. 

участие в работе 

тематической 

площадки 

«Раздельный сбор 

отходов: от теории к 

практике» 

4. 

Всероссийский семинар 

ВКС «Организация 

детского 

оздоровительного 

отдыха» 

28.04.2016 

СОШ № 4, 

корпус 2 

Заборщикова 

Р.Р. 

Минина Е.Ю. 

участие 

5. 

Заседание рабочей 

группы Мурманской 

области по делам 

казачества 

13.05.2016 

Администрация 

города 

Артемьева О.С. 

выступление «Отчет 

о работе объединения 

«История и традиции 

казачества» на базе 

ЦВР в 2015-2016 уч. 

г.» 

6. 

Областной семинар 

(ВКС) «О развитии 

общественно-

государственного 

партнерства 

организаций 

дополнительного 

16.05.2016 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

Артемьева О.С. участие 



образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

7. 

Всероссийский вебинар 

«Методические 

рекомендации для 

работников детских 

лагерей труда и 

отдыха» 

20.05.2016 

Благотворитель

ный фонд 

профилактики 

и реабилитации 

больных 

наркоманией 

«НАРКОМ» 

Хлучина Т.А. участие 

8. 

Всероссийский вебинар 

«Основные 

направления работы по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ 

у детей и подростков 

в условиях 

оздоровительного 

лагеря» 

27.05.2016 

Благотворитель

ный фонд 

профилактики 

и реабилитации 

больных 

наркоманией 

«НАРКОМ» 

Хлучина Т.А. участие 

9. 

Августовское 

педагогическое 

совещание работников 

образования 

Мурманской области 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов как условие 

повышения качества 

образования» 

29.08.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Лавренова И.В. 

участие в пленарном 

заседании и работе 

секции «Реализация 

стратегической 

инициативы «Новая 

модель системы 

дополнительного 

образования детей» 

10. 

Педагогическое 

совещание работников 

муниципальной 

системы образования 

г. Оленегорск 

с подведомственной 

территорией «Развитие 

муниципальной 

системы образования 

город Оленегорск 

с подведомственной 

территорией 

в условиях реализации 

ФГОС» 

09.09.2016 

ДК «Горняк» 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 

выступление  

«Развитие 

технического 

творчества в условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования» - 

Лавренова И.В. 

11. 

Совещание 

методического актива 

города 

21.09.2016 

МУО «ИМЦ» 
Лавренова И.В. участие 

12. 
Заседание ГМС 

классных 

04.10.2016 

МОУ ООШ 
Лавренева О.Е. участие 



руководителей, 

педагогов-

организаторов 

№ 7 

13. 

Заседание МО 

педагогов ДО - 

руководителей 

объединений 

декоративно-

прикладного 

творчества ЦВР 

12.10.2016 

ЦВР 

Недашковская 

Е.Н. 

Рассмотрение плана 

работы МО на 

2016/2017 уч. г. 

14. 

Посещение игры-

путешествия «Как 

рождаются города» 

14.10.2016 

СОШ № 4 
Земерова И.А. участие 

15. 

Вебинар «Обновление 

содержания 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной 

направленности: 

целевые ориентиры и 

нормативное 

обеспечение» для 

участников МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

31.10.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Зиненко А.В. участие 

16. 

Вебинар «Актуальные 

вопросы развития и 

организации туристско-

краеведческой 

деятельности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Мурманской области» 

для участников МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы туристско-

краеведческой 

направленности 

31.10.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Лавренова И.В. участие 

17. 
Областной семинар 

«Эффективные формы 

31.10.2016 

ГАУМО ДО 

Недашковская 

Е.Н. 

выступление 

«Презентация новых 



и технологии обучения 

учащихся в 

объединениях 

«Авиамоделирование», 

«Ракетомоделирование

», 

«Автомоделирование», 

«Судомоделирование» 

 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Петров В.Н. дополнительных 

общеразвивающих 

программ технической 

направленности, 

реализуемых в рамках 

инновационного 

проекта «Развитие 

инновационного 

направления 

спортивно-

технического 

творчества 

в учреждении 

дополнительного 

образования»: 

сертификаты - 2 (пр. 

№ 468 от 24.10.2016 г.) 

18. 

Вебинар «Обновление 

содержания  и 

технологий 

дополнительного 

образования детей: 

целевые ориентиры и 

нормативное 

обеспечение» для 

участников МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

технической 

направленности 

07.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Петров В.Н. участие 

19. 

Областной семинар 

«Методика 

преподавания 

классического танца на 

начальных этапах 

обучения в детских 

хореографических 

коллективах» 

07-08.11.2016 

Мурманский 

обл. Дворец 

культуры и 

народного 

творчества 

им. С.М. 

Кирова 

Гергель Н.А. 

Иванова А.М. 

Лямова С.Ю. 

сертификаты за 

участие - 3 

20. 

Вебинар «Современные 

требования 

к оформлению 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

08.11.2016 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Артемьева О.С. участие 

21. 

Областная научно-

практическая  

конференция 

11.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

Лавренова И.В. 

Земерова И.А. 

Слепухин А.В. 

выступление 

«Ресурсы и 

перспективы развития 



«Образовательный 

туризм: эффективные 

формы и практики» 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

образовательного 

туризма в ЦВР» - 

Лавренова И.В. 

(свидетельство № 

3832 от 11.11.2016 г.) 

22. 

Заседание областного 

МО педагогов 

Мурманской области, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы туристско-

краеведческой 

направленности «Модель 

создания и реализации 

сетевой дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы туристско-

краеведческой 

направленности» 

11.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. участие 

23. 

Областной семинар 

по подготовке судей 

второй и третьей 

квалификационной 

категории по видам 

спорта «Спортивное 

ориентирование» и 

«Спортивный туризм» 

11-12.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

Слепухин А.В. 

- удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации 

по программе 

«Организация и 

проведение массовых-

туристско-

краеведческих 

мероприятий 

с детьми» в объеме 16 

часов: 

- Земерова И.А. – рег. 

№ 014; 

- Слепухин А.В. – рег. 

№ 013; 

- свидетельство 

об обучении на 

межрегиональном 

семинаре по 

программе подготовки 

судей 2-3 категории по 

виду спорта 

«Спортивное 

ориентирование»: - 

Земерова И.А., 

Слепухин А.В.; 

- свидетельство 

об обучении на 

межрегиональном 

семинаре по 



программе подготовки 

судей 2-3 категории по 

виду спорта 

«Спортивный туризм»: 

- Земерова И.А., 

Слепухин А.В. 

24. 

Областной семинар 

«Вариативность 

программ 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

24.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Артемьева О.С. 

Виленская О.В. 

Виленская О.В. - 

выступление 

«Разработка 

методического 

обеспечения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Каратэ» 

(из опыта работы ЦВР 

г. Оленегорска) –  

свидетельство № 3945 

от 2016 г.; 

Артемьева О.С. – 

свидетельство об 

участии № 3944 от 

2016 г. 

25. 

Заседание областного 

МО педагогов 

Мурманской области, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

«Проектирование 

современных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

24.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Зиненко А.В. участие  

26. 

Вебинар «О подготовке 

к внедрению 

профессиональных 

стандартов 

педагогической 

деятельности» 

29.11.2016 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

Калинина И.В. участие 

27. 

Семинар ВКС 

«Актуальные вопросы 

профилактики 

негативных явлений в 

молодѐжной среде» 

01.12.2016 

СОШ № 4 

корп. 2 
Калинина И.В. участие 

28. 

Выездное тематическое 

занятие «Современные 

формы и методы 

работы преподавателя в 

07.12.2016 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ 

Иванова А.М. 

мастер-класс 

«Методика 

управления 

напряжением мышц 



классе хореографии» в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации  

«Совершенствование 

деятельности 

руководителя 

хореографического 

коллектива» 

г. Мурманск для создания 

объемного движения  

в хореографии» 

29. 

VI городской открытый 

фестиваль ЗОЖ и 

молодѐжного 

творчества 

09.12.2016 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Иванова А.М. 

мастер-класс 

«Стретчинг» - 

сертификат за работу 

экспертом в области 

сохранения здоровья 

30. 

Заседание 

регионального МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

технической 

направленности 

12.12.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Петров В.Н. участие 

31. 

Семинар ВКС 

«Педагогический 

потенциал 

образовательного 

туризма» 

13.12.2016 

СОШ № 4 

2 корп. 

Земерова И.А. участие 

32. 

Открытое мероприятие 

«Соревнования 

по русскому жиму 

(силовое 

единоборство)» 

в рамках городского 

фестиваля «Педагогика 

успеха» 

14.12.2016 

Ферсмана, 15 
Слепухин А.В. диплом за участие 

33. 

Семинар-аттестация 

для тренеров и судей 

ФТС МО 

15.12.2016 

Дом культуры 

г. Кола 

Осокин Д.А. участие 

34. 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы туристско-

краеведческой 

направленности 

19.12.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

выступление 

«Обучение 

краеведению 

учащихся 

объединения 

«Азимут» в рамках 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Основы 

туризма» 



35. 

Заседание МО 

педагогов 

руководителей  

объединений 

декоративно-

прикладного 

творчества 

20.12.2016 

ЦВР 

Недашковская 

Е.Н. 

обсуждение 

проведения 

мероприятий 

на 2-е полугодие 

учебного года 

36. 

I-й цикл вебинаров, 

посвященных проблеме 

профилактики 

зависимого поведения 

и формирования основ 

здорового образа жизни 

молодежи в I 

полугодии 2016 г. 

январь – июнь 

2016 г. 

Благотвори-

тельный фонд 

профилактики 

и реабилитации 

больных 

наркоманией 

«Нарком» 

Хлучина Т.А. свидетельство 

37. 

Всероссийский вебинар 

«Взаимодействие 

социальных институтов 

в управлении 

образовательными 

системами» 

10.01.2017 

ЦНОИ 

г. С.-Петербург 

Калинина И.В. 

Хлучина Т.А. 

Калинина И.В. – 

сертификат участника 

№ 000062; 

Хлучина Т.А. – 

сертификат участника 

№ 000048 

38. 

Всероссийский вебинар 

«Повышение 

квалификации и 

аттестация работников 

образовательной 

организации» 

10.01.2017 

ЦНОИ 

г. С.-Петербург 

Лавренова И.В. 

Лавренова И.В. - 

сертификат участника 

№ 000057 

39. 

Открытое занятие 

«Мастер-класс «Локинг 

– это танец, это жизнь!» 

(танцевальное 

направление хип-хоп) 

в рамках городского 

фестиваля «Педагогика 

успеха» 

13.01.2017 

Ферсмана, 15 
Иванова А.М. диплом за участие 

40. 

Заседание ГМС 

классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов по теме 

«Формирование у 

учащихся устойчивых 

нравственных идеалов 

через воспитание 

потребности в ЗОЖ» 

26.01.2017 

МОУ ООШ 

№ 7 

Лавренева О.Е. 

выступление 

«Мероприятия 

в рамках декады SOS 

как средство 

воспитания здоровой 

личности» - 

сертификат участника 

41. 

Городской открытый 

семинар «Из опыта 

работы 

образовательных 

организаций 

по развитию 

27.01.2017 

Ферсмана, 15 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 

Артемьева О.С. 

Никонов А.А. 

Недашковская 

Е.Н. 

Выступления 

с докладами 

(презентациями): 
Артемьева О.С. – 

«Об итогах 

реализации 



технического 

творчества 

обучающихся» 

с участием 

педагогических 

работников МДОУ д/с 

№ 13, МОУ СОШ №13, 

ДДТ им. А.Е. Ферсмана 

(г. Апатиты), ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

(г. Мончегорск), ЦДТ 

«Хибины» (г. Кировск) 

 

Петров В.Н. 

Бровкин Е.В. 

Лавренева О.Е. 

Хлучина Т.А. 

Зиненко А.В. 

инновационного 

проекта «Развитие 

инновационного 

направления 

спортивно-

технического 

творчества 

в учреждении 

дополнительного 

образования» 

(сертификат); 

Открытые занятия 

(мероприятия): 

Никонов А.А. – 

«Выставка творческих 

работ учащихся 

объединений 

технического 

творчества, экскурсия 

по технической 

лаборатории» 

(сертификат); 

Недашковская Е.Н. - 

открытое занятие 

«Сборка модели 

простейшего планера» 

(сертификат); 

Петров В.Н. –  

открытое занятие 

«Устройство 

четырехтактного 

двигателя 

внутреннего 

сгорания» 

(сертификат); 

Бровкин Е.В. - за 

участие 

в организации 

выставки творческих 

работ 

учащихся 

объединений 

технического 

творчества 

(сертификат); 

Сертификаты 

за организацию 

семинара: 

- Лавренова И.В.; 

- Лавренева О.Е.; 

- Хлучина Т.А.; 

- Зиненко А.В. 



42. 

Чемпионат и 

Первенство СЗФО по 

каратэ (WKF) 

01-07.02.2017 

г. Череповец 
Метелкин Л.В. 

работа в составе 

судейской бригады 

43. 

Рабочая встреча 

с Балымовым И.Л., 

преподавателем 

филиала МАГУ в г. 

Апатиты, по вопросам 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

04.02.2017 

СОШ-4, 

корп. 2 

Недашковская 

Е.Н. 

Петров В.Н. 

участие 

44. 

Заседание 

методического совета 

ЦВР: 

- Об организации и 

проведении 

самообследования 

ЦВР; 

- Об организации 

Месячника науки и 

творчества: подготовке 

и проведении 

творческой 

конференции учащихся 

ЦВР «Планета 

мастеров», творческой 

мастерской учащихся 

ЦВР «Ярмарка 

талантов» 

07.02.2017 

Бардина, 52 

Лавренова И.В. 

Недашковская 

Е.Н. 

организация и 

проведение 

45. 
Мероприятия в рамках работы МО педагогов – руководителей объединений 

декоративно-прикладного творчества 

45.1 

Конкурс-викторина 

«Девичья коса - русская 

краса»  

09.02.2016 

Бардина, 52 
Рябинкина А.А. 

организация и 

проведение 

мероприятия 

45.2 

Семейный мастер-класс 

«Мы умеем – вас 

научим» («Сувенир 

«Ангелочек») 

18.02.2017 

Ферсмана, 15 
Минина Е.Ю. 

организация и 

проведение мастер-

класса 

45.3 

Праздничное 

мероприятие 

«Масленичные 

посиделки» 

21.02.2017 

Ферсмана, 15 

Недашковская 

Е.Н. 

организация и 

проведение 

мероприятия 

45.4 

Семейный мастер-класс 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» 

05.03.2017 

Бардина, 52 
Щурова Л.Б. 

организация и 

проведение мастер-

класса 

46. 

Заседание МО 

педагогов – 

руководителей 

объединений 

декоративно-

прикладного 

14.02.2017 

Бардина, 52 

Недашковская 

Е.Н. 

организация и 

проведение 



творчества 

47. 

Фестиваль научно-

технического 

творчества 

«Инженерные кадры 

будущего» 

17-18.02.2017 

МБОЛУ 

«СОШ № 15» 

г. Апатиты 

Петров В.Н. участие 

48. 
Цикл мастер-классов в рамках мастерской семейного творчества «Оч.умелые 

ручки» 

48.1 

Мастер-класс «Кукла-

оберег «Домашняя 

Масленица» 

19.02.2016 

ЦГБ 

Бардина, 25 

Недашковская 

Е.Н. 

благодарственное 

письмо учащимся – 

Добина В., Кулишова 

А.; 

благодарственное 

письмо – 

Недашковская Е.Н. 

48.2 
Мастер-класс 

«Бумажные фантазии» 

25.02.2017 

ЦГБ 

Бардина, 25 

Заборщикова 

Р.Р. 

благодарственное 

письмо – 

Заборщикова Р.Р. 

48.3 
Мастер-класс «Платки, 

шарфы, парео» 

26.03.2017 

ЦГБ 

Бардина, 25 

Щурова Л.Б. 
благодарственное 

письмо – Щурова Л.Б. 

49. 

Видеоконференция 

по теме «Профилактика 

экстремизма» 

21.02.2017 

МОиН МО 
Хлучина Т.А. участие 

50. 
Неделя педагогического мастерства «От инноваций к обновлению содержания 

дополнительного образования» 

50.1 

Открытое занятие 

«Мастер-класс «Локинг 

– это танец, это - 

жизнь!» (танцевальное 

направление хип-хопа) 

в рамках методических 

мероприятий 

(художественное 

направление: 

хореография) 

26.02.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Иванова А.М. 

свидетельство за 

участие и проведение 

мастер-класса № 4047 

от 26.02.2017 г. 

50.2 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

27.02.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Слепухин А.В. сертификат участника 

50.3 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников, 

реализующих 

28.02.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Зиненко А.В. участие 



дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

50.4 

Региональный форум 

«От экологического 

образования – 

к экологической 

культуре» 

28.02.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Лавренова И.В. 

Земерова И.А. 

Зиненко А.В. 

участие в работе 

интерактивных 

площадок: 

- «ИКТ-технологии 

в экологическом 

образовании 

обучающихся» 

(Лавренова И.В.); 

- «Проектная модель 

экологического 

образования»: 

(Земерова И.А.); 

- «Игровая модель 

экологического 

воспитания 

обучающихся» 

(Зиненко А.В.) – 

сертификаты 

участников 

50.5 

Мероприятия 

социально-

педагогической 

направленности 

02.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Лавренева О.Е. сертификат участника 

50.6 

Мероприятия 

туристско-

краеведческой 

направленности 

02.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. сертификат участника 

50.7 

Открытое занятие 

«Мастер-класс 

«Приемы изготовления 

газетных трубочек и 

изделий декоративно-

прикладного 

творчества из них» 

в рамках методических 

мероприятий 

(художественное 

направление: 

декоративно-

прикладное творчество) 

03.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Заборщикова 

Р.Р. 

 

свидетельство за 

участие и проведение 

мастер-класса 

от 03.03.2017 г. 

50.8 

Мероприятия 

художественной 

направленности 

(декоративно-

прикладное искусство) 

03.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Минина Е.Ю. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина А.А. 

Щурова Л.Б. 

сертификаты участника 

- 4 



50.9 

Мероприятия 

художественной 

направленности (вокал) 

03.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Эдильсултанова 

В.М. 
сертификат участника 

51. 

Вебинар «Современные 

формы работы 

социального педагога 

с семьями, 

находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации» 

14.03.2017 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

Хлучина Т.А. участие 

52. 

Областной семинар 

«Создание условий 

для обеспечения 

безопасности 

школьников 

в туристских походах, 

экспедициях, 

соревнованиях» 

20.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. участие 

53. 

Областной семинар 

«Образовательная 

деятельность 

в организациях отдыха 

и оздоровления детей» 

27.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Хлучина Т.А. 

Кузьмина Е.Д. 

Слепухин А.В. 

сертификаты 

участника - 3 

 


