
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«_03_» _сентября_2016 г.                                  №   862/1 
 

 

О проведении муниципальных конкурсов в рамках Фестиваля параспорта  

 

 

Во исполнение п.12 совместного плана работы управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и Коми республиканской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» по реализации проекта «Спорт вместе. По-настоящему!», 

утвержденного приказом управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 11.01.2016 г. № 6/1 «Об организации работы по реализации 

проекта «Спорт вместе. По-настоящему!», в целях привлечения внимания 

общественности к проблеме инвалидности, воспитания толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержки и 

развития спорта равных возможностей для детей с инвалидностью и их 

сверстников без инвалидности, сплочения подростков и молодежи вокруг 

идей здорового образа жизни  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести муниципальные конкурсы в рамках Фестиваля 

параспорта (далее Фестиваль). 

Срок: 5 октября – 15 ноября 2016 г. 

2. Утвердить организационный комитет конкурсных мероприятий  в 

рамках Фестиваля в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить положение о муниципальном конкурсе на лучшую 

разработку классного часа, беседы, внеурочного мероприятия для педагогов, 

библиотекарей, психологов, социальных педагогов «Смелость, Равенство, 

Решимость, Вдохновение – ценности Паралимпийского движения»  в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Положение о  муниципальном  конкурсе 

литературного творчества для детей с инвалидностью//с ограниченными 



возможностями здоровья «Спорт вместе. По-настоящему!» в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему приказу. 

5. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе девизов и 

слоганов «Зажги огонь в сердцах людей» в соответствии с приложением № 4 

к настоящему приказу. 

6. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе социальной 

рекламы «Лицом друг к другу» в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему приказу. 

7. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе рисунков 

«Жизнь равных возможностей! Спорт равных возможностей!» в 

соответствии с приложением № 6 к настоящему приказу. 

8. Утвердить Положение о муниципальной викторине «Параспорт», 

посвященной истории Паралимпийского движения в соответствии с 

приложением № 7 к настоящему приказу. 

9. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе презентаций о 

параспорте, паралимпийцах в соответствии с приложением № 8. 

10. Утвердить состав жюри конкурсов в соответствии с приложением 

№ 8 к настоящему приказу. 

11. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.), Муниципальному учреждению «Информационно-

методический центр» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

11.1   организационное и методическое сопровождение конкурсов 

рамках Фестиваля; 

срок: 5 октября – 15 ноября 2016 г. 

 11.2. освещение на сайте управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» хода проведения конкурсов в рамках Фестиваля; 

срок: до 30 ноября 2016 г. 

11.3. подведение итогов проведения конкурсов. 

Срок: до 30 ноября 2016 г. 

12. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить:  

12.1. информирование педагогических работников, учащихся и их 

родителей (законных представителей) о проведении конкурсов в рамках 

Фестиваля: 

Срок: до 7 октября 2016 г. 

12.2. участие педагогических работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) в конкурсах в рамках Фестиваля: 

 

срок: 5 октября – 15 ноября 2016 г. 

12.3. своевременное предоставление заявки на участие в  конкурсах в 

соответствии с утвержденными Положениями; 

12.4. анализ результативности участия  педагогических работников, 

учащихся и их родителей (законных представителей) в конкурсах рамках 

Фестиваля. 

срок: 5 октября - 15 ноября 2016 г.  



13. Контроль за  исполнением приказа возложить на  заместителя 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 
 

 

Начальник управления образования                                       О.Ю. Бригида 
  

 
Гузь Ирина Николаевна,  

24-66-55 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 

 

Организационный комитет по проведению конкурсных 

мероприятий в рамках Фестиваля параспорта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Колпащикова 

Маргарита Михайловна 

Председатель КРО ВОИ «Общество 

инвалидов» 

2. Михайлова  

Лариса Васильевна 

Управление образования администрации 

МО ГО, заместитель начальника 

3. Геллерт Елена 

Евгеньевна 

Отдел воспитания и дополнительного 

образования, заместитель начальника отдела 

4. Гузь  

Ирина Николаевна 

МУ «Информационно-методический центр», 

директор 

5. Боярова Наталья 

Николаевна 

МУ «Информационно-методический центр», 

заместитель директора 

6. Астарханова Татьяна 

Ивановна 

МАУДО «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи» 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе на лучшую разработку  

классного часа, беседы, внеурочного мероприятия  

для педагогов, библиотекарей, психологов, социальных педагогов 

«Смелость, Равенство, Решимость, Вдохновение 

 – ценности Паралимпийского движения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи,  порядок 

организации и проведения муниципального конкурса на лучшую разработку 

классного часа, беседы, внеурочного мероприятия для педагогов, 

библиотекарей, педагогов-психологов, социальных педагогов «Смелость, 

Равенство, Решимость, Вдохновение — ценности Паралимпийского 

движения» (далее - Конкурс). 

1.2. Целью проведения Конкурса является популяризация 

Паралимпийского движения и отечественного спорта, трансляции, 

обобщение и распространение инновационного опыта в воспитании 

бережного и ответственного отношения детей к своей жизни и жизни людей с 

ограниченными возможностями, к природе  и  окружающему миру.    

1.2. Задачами Конкурса являются: 

- повышение интереса к Паралимпийским играм, пропаганда 

Паралимпийского движения, приобщение к идеалам и ценностям 

Паралимпиады через творчество; 

- формирование положительного отношение к здоровому образу жизни, 

спорту; 

- формирование у учащихся гражданско-патриотических чувств на 

примерах достижений чемпионов Паралимпиады; 

- представление и популяризация передового педагогического опыта в 

области воспитания учащихся. 

 

2.  Организаторы Конкурса 

2.1.  Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Коми республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2.2. Организационное и методическое сопровождение конкурса 

осуществляет  Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр».   



2.3.    Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

Оргкомитет, членов жюри конкурса. 

2.4.   Организатор Конкурса: 

- назначает сроки проведения конкурса; 

- организует проведение конкурса в соответствии с Положением;  

- создает необходимые условия для работы жюри;  

- проводит награждение. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара, 

реализующие программы основного общего образования, библиотекари, 

психологи, социальные педагоги.  

3.2.  Участие может быть индивидуальным или в соавторстве. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются методические разработки классного часа, 

воспитательной беседы или внеурочного мероприятия в соответствии со 

следующей тематикой: 

- «Смелость, Равенство, Решимость, Вдохновение – ценности - 

Паралимпийского движения»; 

- «Паралимпийские зимние и летние виды спорта»; 

 - «История Паралимпийских игр»; 

 - «Огонь победы – символ состязаний»; 

 - «Невозможное возможно» 

  4.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.3. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(использование на Фестивале параспорта, размещение в сети Интернет, на 

информационных стендах и т.д.). 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Работа должна быть выполнена на листах формата А4,  шрифт - 

Times New Roman, кегль — 14, междустрочный интервал — 1,5, объем - до 5 

страниц. 

5.2. В работе должны быть указаны фамилия, имя, отчество автора, 

наименование МОО, тема работы, вид методической разработки (беседа, 

внеурочное мероприятие, классный час), цели, задачи, оборудование, 

категория учащихся (класс), время, список литературы со ссылкой на 

использованные литературные и Интернет источники. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Актуальность и практическая значимость методической 

разработки. 

6.2. Качество педагогического целеполагания. 



6.3. Отбор содержания мероприятия в соответствии с целями и 

задачами и в контексте темы Конкурса. 

6.4. Обоснованность выбора методов и технологий занятия 

(мероприятия). 

6.5. Культура оформления конкурсного материала. 

6.6. Максимальный балл по каждому критерию – 5 баллов. 

6.8. Максимальное количество баллов за всю работу – 25 баллов. 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 октября по 24 ноября 2016 года: 

1 этап - внутришкольный: отбор лучших работ для участия в 

муниципальном конкурсе (до  1 ноября  2016 года). 

2  этап  - муниципальный  (до 15 ноября  2016  года). 

7.2 Участникам конкурса необходимо  в срок до 5 ноября 2016 года 

направить в электронной форме на e-mail: ejvarmk@mail.ru конкурсную 

работу и заявку на участие в Конкурсе, оформленную  следующим образом: 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе на лучшую разработку  

классного часа, беседы, внеурочного мероприятия  

для педагогов, библиотекарей, педагогов-психологов, социальных педагогов 

«Смелость, Равенство, Решимость, Вдохновение –  

ценности Паралимпийского движения» 

 

Наименование 

МОО 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса   

(полностью) 

Должность 

участника 

конкурса 

Название 

работы 

Контактная 

информация 

участника 

Конкурса 

(телефон, e-

mail) 

     

     

     

 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

8.2.  Количество победителей Конкурса будет определено членами 

жюри.  

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и 

памятными призами.  

mailto:ejvarmk@mail.ru


Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном  конкурсе литературного творчества 

для детей с инвалидностью //с ограниченными возможностями здоровья 

«Спорт вместе. По-настоящему!» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи,  порядок 

организации и проведения муниципального конкурса литературного 

творчества «Спорт вместе. По-настоящему !» (далее — Конкурс).  

1.2. Целью проведения Конкурса является социализация детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через 

вовлечение их в творческую деятельность и регулярные занятия физической 

культурой и спортом.  

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для включения детей с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность;  

- формирование интереса у детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  к  укреплению своего здоровья, физическому развитию; 

- привлечение внимания педагогов и общественности к вопросам 

социальной адаптации детей с инвалидностью;  

- поиск талантливых учащихся, продвижение их творчества. 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1.  Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Коми республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2.2. Организационное и методическое сопровождение конкурса 

осуществляет  Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр».   

2.3. Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

Оргкомитет, членов жюри конкурса. 

2.4.   Организатор Конкурса: 

- назначает сроки проведения конкурса; 

- организует проведение конкурса в соответствии с Положением;  



- создает необходимые условия для работы жюри;  

- проводит награждение. 

 

3. Участники Конкурса.   

 3.1. В конкурсе могут принять участие отдельные авторы - подростки  с 

инвалидностью//с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся 

муниципальных образовательных организаций. 

 3.2. К участию в Конкурсе принимаются работы учащихся трех 

возрастных категорий: 

 учащиеся  5-6  классов; 

 учащиеся  7-8  классов; 

 учащиеся  9-11  классов. 

 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 4.1.  На Конкурс принимаются творческие работы учащихся, 

подростков  с инвалидностью// с ограниченными возможностями здоровья - 

стихотворение, сочинение, эссе -  на одну из следующих тем:  

 - «Я есть!»,  

 - «Я и спорт!»,  

 - «Спорт вместе. По-настоящему!»,   

- раскрывающие отношение автора к себе, к миру, его интерес к спорту 

вообще и к отдельным видам спорта. Посредством художественных, 

поэтических литературных образов работы должны позиционировать 

преимущества здорового образа жизни, акцентировать внимание на 

общечеловеческих ценностях (семейных, гражданских, общечеловеческих), 

гармоничном сосуществовании человека и природы. 

  4.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.3. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(использование на Фестивале параспорта, размещение в сети Интернет, на 

информационных стендах и т.д.). 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Работы предоставляются  в печатном виде на листах формата А4, в 

текстовом редакторе Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – полуторный. 

5.2. Объѐм конкурсной работы (стихотворение, сочинение, эссе) – не 

более 3 страниц формата А4. 

5.3. На титульном листе необходимо указать: 

- фамилию, имя участника; 

- школу, класс; 

- фамилию, имя, отчество наставника (учителя, родителя, воспитателя); 

- контактный телефон наставника. 

5.4. Конкурсные работы должны иметь эстетически привлекательный, 



презентабельный для экспозиции вид. 

5.5. К  Конкурсу не  допускаются  творческие работы, размещѐнные в 

сети Интернет. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы - стихотворения, сочинения, эссе на одну из 

тем «Я есть!», «Я и спорт!», «Спорт вместе. По-настоящему!» - оцениваются 

по следующим критериям: 

- соответствие творческой работы теме конкурса; 

- последовательность и логичность, композиционная завершенность 

работы; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- образность изложения; 

- грамотность (орфографическая, пунктуационная, речевая). 

6.2. Максимальный балл по каждому критерию – 3 балла. 

6.3. Максимальное количество баллов за всю работу – 15 баллов. 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 октября по 24 ноября 2016 года: 

1 этап - внутришкольный: отбор лучших работ для участия в 

муниципальном конкурсе (до  1 ноября  2016 года). 

2  этап  - муниципальный  (до 15 ноября  2016  года). 

7.2 Участникам конкурса необходимо  в срок до 5 ноября 2016 года 

направить в электронной форме на e-mail: ejvarmk@mail.ru конкурсную 

работу и заявку на участие в Конкурсе, оформленную  следующим образом: 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе литературного творчества  

«Спорт вместе. По-настоящему !» 

Наименование 

МОО 

Класс Ф.И.О. участника 

конкурса   

(полностью) 

Название 

работы 

Руководитель 

     

     

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

8.2.  Количество победителей Конкурса будет определено членами 

жюри.  

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и 

памятными призами.  

mailto:ejvarmk@mail.ru


Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 
 

 

                                                         Положение  

                          о муниципальном  конкурсе девизов и слоганов  

                                         «Зажги огонь в сердцах людей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи,  порядок 

организации и проведения муниципального конкурса  девизов и слоганов  

«Зажги огонь в сердцах людей» (далее — Конкурс).  

1.2. Целью Конкурса является социализация детей и подростков через  

вовлечение их в творческую деятельность  и  популяризация регулярных 

занятий физической культурой и спортом.  

1.3. Задачи Конкурса: 

- воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- поддержка и развитие спорта равных возможностей для детей с 

инвалидностью и их сверстников без инвалидности; 

- привлечение внимания педагогов и общественности к вопросам 

социальной адаптации детей с инвалидностью;  

- привлечение  подростков  и молодежи к здоровому образу жизни, 

регулярному занятию спортом, участию в спортивных мероприятиях. 

 

2.  Организаторы Конкурса 

2.1.  Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Коми республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2.2. Организационное и методическое сопровождение конкурса 

осуществляет  Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр».   

2.3.    Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

Оргкомитет, членов жюри конкурса. 

2.4.   Организатор Конкурса: 

- назначает сроки проведения конкурса; 

- организует проведение конкурса в соответствии с Положением;  

- создает необходимые условия для работы жюри;  

- проводит награждение. 

 



3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-7 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара. 

3.2.  Участие может быть индивидуальным или в составе 

творческой группы. Количество соавторов одной разработки не должно 

превышать трех человек. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1 На Конкурс принимаются работы, соответствующие  целям и 

задачам конкурса на одну из следующих тем: 

- «Спорт вместе! По настоящему!», 

- «Спорт равных возможностей !»,  

- «Дух в движении»,  

- «Спорт без барьеров»,  

- «Мир равных возможностей». 

4.2  К Конкурсу не  допускаются  творческие работы, размещѐнные 

в сети Интернет. 

4.3. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(использование на Фестивале параспорта, размещение в сети Интернет, на 

информационных стендах и т.д.). 

 

5.   Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Работы предоставляются  в печатном виде на листах формата А4, в 

текстовом редакторе Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – полуторный. 

5.3. На титульном листе необходимо указать: 

- фамилию, имя участника; 

- школу, класс; 

- фамилию, имя, отчество наставника (учителя, родителя, воспитателя); 

- контактный телефон наставника. 

5.4. Конкурсные работы должны иметь эстетически привлекательный, 

презентабельный для экспозиции вид. 

 

    6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы - девизы и слоганы  «Зажги огонь в сердцах 

людей»!» - оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие  теме  и содержанию конкурса; 

- доступность,  

- грамотность изложения (орфографическая, пунктуационная, речевая). 

- оригинальность раскрытия темы; 

    5.5.   Максимальный балл по каждому критерию – 3 балла. 

    5.6.   Максимальное количество баллов за всю работу – 12 баллов. 



7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 октября по 24 ноября 2016 года: 

1 этап - внутришкольный: отбор лучших работ для участия в 

муниципальном конкурсе (до  1 ноября  2016 года). 

2  этап  - муниципальный  (до 15 ноября  2016  года). 

7.2 Участникам конкурса необходимо  в срок до 5 ноября 2016 года 

направить в электронной форме на e-mail: dtdium@yandex.ru  с пометкой для 

Дайновской М.В. конкурсную работу и заявку на участие в Конкурсе, 

оформленную  следующим образом: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  конкурсе девизов и слоганов 

                                         «Зажги огонь в сердцах людей» 

 

 Информация об участниках конкурса 

 Ф.И.О участника - возраст, класс:  

Содержание 

Слоган:  

Девиз: 

Руководитель  

Фамилия  

Имя, отчество  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

8.2.  Количество победителей Конкурса будет определено членами 

жюри.  

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и 

памятными призами.  

mailto:dtdium@yandex.ru


Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 

Положение о муниципальном 

конкурсе социальной рекламы «Лицом друг к другу» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи,  порядок 

организации и проведения муниципального конкурса  социальной рекламы 

«Лицом друг к другу» (далее — Конкурс).  

1.2. Целью Конкурса является привлечение внимания учащихся, 

учителей и родителей  к  людям с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Задачами конкурса  являются: 

- воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение равного доступа к занятиям спортом детей с 

инвалидностью и без инвалидности; 

- сплочение подростков и молодежи вокруг идей здорового образа жизни 

и совместных спортивных достижений. 

    

 2.  Организаторы Конкурса 

2.1.  Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Коми республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2.2. Организационное и методическое сопровождение конкурса 

осуществляет  Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр».   

2.3. Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

Оргкомитет, членов жюри конкурса. 

2.4.   Организатор Конкурса: 

- назначает сроки проведения конкурса; 

- организует проведение конкурса в соответствии с Положением;  

- создает необходимые условия для работы жюри;  

- проводит награждение. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара, 

педагогические работники муниципальных образовательных организаций, 



родители (законные представители) учащихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

3.2.  Участие может быть индивидуальным или в составе 

творческой группы.  

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1 На Конкурс принимаются работы, соответствующие  целям и 

задачам конкурса на одну из следующих тем: 

- «Мир равных возможностей», 

- «Каждый ребенок особенный, все дети равные!»,  

- «Спорт без барьеров»,  

- «Доступная  спортивная  среда». 

4.2 Конкурсные работы могут быть представлены в одном из 

следующих форматов направлениям: 

- баннеры, рекламные щиты; 

- плакаты, календари, открытки, наклейки; 

- видеоролики социальной направленности. 

4.3.  Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно.  

Использование уже имеющегося в Интернете материала или материалов из 

графических клип-артов запрещается.  

4.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.5. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(использование на Фестивале параспорта, размещение в сети Интернет, на 

информационных стендах и т.д.). 

 

5.   Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Работы предоставляются  в одном из следующих форматов:  

- Фотография»: JPG, максимальный размер — 1280х1024 px, 

максимальный объѐм — 350 Кб. 

- «Видео»: максимальный объѐм — 20 Мб. 

- «Flash-графика»: максимальный объѐм — 3 Мб. 

- «Плакат», формат А3, А 4, JPG. 

5.2. Для форматов «Фотография», «Плакат» работы предоставляются  

в электронном  и   бумажном виде. 

 

    6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы - девизы и слоганы  «Зажги огонь в сердцах 

людей»!» - оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие  теме  и содержанию конкурса; 

- доступность,  

- грамотность изложения (орфографическая, пунктуационная, речевая). 

- оригинальность раскрытия темы; 



    5.5.   Максимальный балл по каждому критерию – 3 балла. 

    5.6.   Максимальное количество баллов за всю работу – 12 баллов. 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 октября по 24 ноября 2016 года: 

1 этап - внутришкольный: отбор лучших работ для участия в 

муниципальном конкурсе (до  1 ноября  2016 года). 

2  этап  - муниципальный  (до 15 ноября  2016  года). 

7.2 Участникам конкурса необходимо  в срок до 5 ноября 2016 года 

направить в электронной форме на e-mail: mol.sykt@gmail.com   конкурсную 

работу и заявку на участие в Конкурсе, оформленную  следующим образом: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  конкурсе социальной рекламы 

                                         «Лицом друг к другу» 

Наименован

ие МОО 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса   

(полностью) 

Название 

работы 

Контактная 

информация 

участника Конкурса 

(телефон, e-mail) 

    

    

    

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

8.2.  Количество победителей Конкурса будет определено членами 

жюри.  

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и 

памятными призами.  

mailto:mol.sykt@gmail.com


Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 

Положение о муниципальном конкурсе рисунков  

«Жизнь равных возможностей! Спорт равных возможностей!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи,  порядок 

организации и проведения муниципального конкурса  рисунков  «Жизнь 

равных возможностей! Спорт равных возможностей!» (далее — Конкурс).  

1.2. Целью Конкурса является привлечение внимания учащихся к 

проблемам детей с  инвалидностью, с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3 Задачами конкурса  являются: 

- воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- вовлечение детей и подростков в активные формы духовно-

нравственного воспитания; 

- содействие в воспитании у детей и подростков чувства милосердия, 

доброты, сострадания 

 

 

2.  Организаторы Конкурса 

2.1.  Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Коми республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2.2. Организационное и методическое сопровождение конкурса 

осуществляет  Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр».   

2.3.    Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

Оргкомитет, членов жюри конкурса. 

2.4.   Организатор Конкурса: 

- назначает сроки проведения конкурса; 

- организует проведение конкурса в соответствии с Положением;  

- создает необходимые условия для работы жюри;  

- проводит награждение. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 2-5 классов 



муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара, 

обучающиеся организаций дополнительного образования 8 - 12 лет. 
 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1 На Конкурс принимаются работы, соответствующие  целям и 

задачам конкурса на одну из следующих тем: 

 - «Спорт равных возможностей», 

 - «Все дети равные!», 

 - «Протяни руку помощи!» 

 - «Друг не оставит в беде», 

 - «Откройте сердце для добра». 

  4.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.3. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(использование на Фестивале параспорта, размещение в сети Интернет, на 

информационных стендах и т.д.). 

 

 

5.   Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Работы (детские рисунки, выполненные в разнообразной технике) 

предоставляются  на бумаге формата А 3, А 4.  

5.2. Каждая работа должна иметь законченный вид, необходимое 

эстетическое оформление. 

5.3. К каждой работе должна быть прикреплена информационная 

справка, содержащая следующую информацию: 

- название выставки 

- крупно название работы (Шрифт 16 пт, полужирный)  

- номинация. 

- фамилия, имя автора, его возраст.            

- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью). 

- образовательная организация. 

  4.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.3. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(использование на Фестивале параспорта, размещение в сети Интернет, на 

информационных стендах и т.д.). 

 

 

    6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Конкурсные работы -  рисунки «Жизнь равных возможностей! 

Спорт равных возможностей!»  - оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работ одной из тем конкурса; 

- оригинальность авторского решения; 

- художественная выразительность; 



- аккуратность и мастерство выполнения; 

 - полнота освещения выбранной темы, образность. 

     6.2.   Максимальный балл по каждому критерию – 3 балла. 

     6.3.   Максимальное количество баллов за всю работу – 12 баллов. 

 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 октября по 24 ноября 2016 года: 

1 этап - внутришкольный: отбор лучших работ для участия в 

муниципальном конкурсе (до  1 ноября  2016 года). 

2  этап  - муниципальный  (до 15 ноября  2016  года). 

7.2 Участникам конкурса необходимо  в срок до 5 ноября 2016 года 

направить в  МУДО  «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (каб. 

№ 13) конкурсную работу и заявку на участие в Конкурсе, оформленную  

следующим образом: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  конкурсе рисунков 

«Жизнь равных возможностей! Спорт равных возможностей!» 

МОО 

Название 

работы, 

 

 

Номинация  

Техника 

исполнения 

Ф.И. автора, 

(творческое 

объединение) 

Ф.И.О.(полностью) 

руководителя 

объединения, 

контактный 

телефон 

1.      

2.      

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

8.2.  Количество победителей Конкурса будет определено членами 

жюри.  

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и 

памятными призами.  



Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 

 

Положение о муниципальной викторине «Параспорт»,  

посвященной истории Паралимпийского движения  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи,  порядок 

организации и проведения муниципальной викторины  «Параспорт», 

посвященной истории Паралимпийского движения (далее — Викторина).  

1.2. Целью Викторины является привлечение внимания учащихся к 

параспорту, проблемам людей с  инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3 Задачами Викторины  являются: 

- стимулирование интереса учащихся к истории  Олимпийского и 

Паралимпийского движения; 

- воспитание толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

 

 

2.  Организаторы Викторины 

2.1.  Общее руководство организацией и проведением Викторины 

осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Коми республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2.2. Организационное и методическое сопровождение Викторины 

осуществляет  Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр».   

2.3.    Непосредственное проведение Викторины возлагается на 

Оргкомитет, членов жюри конкурса. 

2.4.   Организатор Викторины: 

- назначает сроки проведения Викторины; 

- организует проведение Викторины в соответствии с Положением;  

- создает необходимые условия для работы жюри;  

- проводит награждение. 

 



3. Участники Викторины 

3.1. В Викторине могут принять участие учащиеся 4-5 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара. 
 

4. Условия проведения Викторины 

4.1 Викторина проводится в заочной форме. 

4.2 На Конкурс принимаются индивидуальные работы учащихся. Не 

допускается коллективное участие.  

  4.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

5.   Требования к оформлению ответов Викторины 

5.1. Работы предоставляются  в печатном виде на листах формата А4, в 

текстовом редакторе Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – полуторный. 

5.3. На титульном листе необходимо указать: 

- фамилию, имя участника; 

- школу, класс; 

- фамилию, имя, отчество наставника (учителя, родителя, воспитателя); 

- контактный телефон наставника. 

 

    6. Критерии оценивания ответов Викторины 

6.1. Оценка предоставленных ответов на вопросы Викторины 

осуществляется по следующим критериям: 

- полнота ответов (до 5 баллов за все вопросы); 

- грамотность (до 5 баллов за всю работу); 

- наличие ссылок на источники из фондов городских библиотек и 

Интернет-ресурсы (до 2 баллов за всю работу); 

- оригинальность оформления работы (до 2 баллов за всю работу) 

- аккуратность (до 2 баллов за всю работу). 

     6.2.   Максимальное количество баллов за всю работу – 16 баллов. 

 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 1 октября по 24 ноября 2016 года: 

1 этап - внутришкольный: отбор лучших работ для участия в 

муниципальном конкурсе (до  1 ноября  2016 года). 

2  этап  - муниципальный  (до 15 ноября  2016  года). 

7.2 Участникам конкурса необходимо  в срок до 5 ноября 2016 года 

направить в электронной форме на e-mail: ejvarmk@mail.ru конкурсную 

работу и заявку на участие в Конкурсе, оформленную  следующим образом: 

 

mailto:ejvarmk@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной викторине «Параспорт»,  

посвященной истории Паралимпийского движения 

Наименование 

МОО 

Класс Ф.И.О. 

участника 

викторины   

(полностью) 

ФИО 

наставника 

Контактный 

телефон 

наставника 

     

     

 

8. Подведение итогов Викторины 

8.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

8.2.  Количество победителей Викторины будет определено членами 

жюри.  

8.3. Победители и призеры Викторины награждаются Дипломами и 

памятными призами.  
 



Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе презентаций,  

посвященных параспорту и паралимпийцам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи,  порядок 

организации и проведения муниципального конкурса презентаций, 

посвященных параспорту и паралимпийцам (далее - Конкурс). 

1.2. Целью проведения Конкурса является популяризации 

паралимпийского движения и достижений паралимпийцев.  

1.2. Задачами Конкурса являются: 

- повышение интереса к Паралимпийским играм, пропаганда 

Паралимпийского движения, приобщение к идеалам и ценностям 

Паралимпиады через творчество; 

- формирование у учащихся гражданско-патриотических чувств на 

примерах достижений чемпионов Паралимпиады 

- стимулирование освоения учащимися современных компьютерных 

технологий обработки информации и программного обеспечения; 

- совершенствование у учащихся навыков самостоятельного получения 

знаний, способностей к самообучению, освоение новых технических и 

программных средств, создание условий для самореализации. 

 

2.  Организаторы Конкурса 

2.1.  Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляет управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и Коми республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

2.2. Организационное и методическое сопровождение конкурса 

осуществляет  Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр».   

2.3.    Непосредственное проведение конкурса возлагается на 

Оргкомитет, членов жюри конкурса. 

2.4.   Организатор Конкурса: 

- назначает сроки проведения конкурса; 

- организует проведение конкурса в соответствии с Положением;  

- создает необходимые условия для работы жюри;  

- проводит награждение. 



3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-7 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

3.2.  Участие может быть индивидуальным или в соавторстве. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются презентации в соответствии со 

следующей тематикой. 

- «Смелость, Равенство, Решимость, Вдохновение – ценности - 

Паралимпийского движения»; 

- «Паралимпийские зимние и летние виды спорта»; 

 - «История Паралимпийских игр»; 

 - «Спортсмены-паралимпийцы»; 

 - «Невозможное возможно». 

  4.2. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.3. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(использование на Фестивале параспорта, размещение в сети Интернет, на 

информационных стендах и т.д.). 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. На конкурс принимаются работы учащихся, выполненные в 

программах для создания презентаций, например, MS Power Point,  Open 

Office Impress. Ограничения: презентация должна работать в автоматическом 

режиме после запуска и общее время просмотра презентации не превышает 5 

минут. 

5.2. В работе должны быть указаны: 

 на 1 слайде  - наименование МОО, класс автора, фамилия, имя, 

отчество автора, тема работы; 

 на последнем слайде - ссылки на использованные источники (в 

т.ч. ссылки на Интернет-ресурсы); 

5.3. Работа может содержать кроме текста и графики звуковое 

оформление и видеофрагменты. При этом автоматическое воспроизведение 

аудио и видео фрагментов обеспечивается автором работы (аудио и видео 

файлы должны располагаться в той же папке, что и презентация, и настроены 

на автоматическое воспроизведение). В случае неработоспособности 

включенных в презентацию элементов жюри может снизить баллы. Все 

используемые материалы (фото, видео, аудио должны быть 

оптимизированы по размеру, например, фотографии должны иметь 

объем файла не более 1 Мбайта, видео фрагменты – не более 50 Мбайт). 
5.4. Направляемая работа на конкурс должна содержать: 

 Файл презентации, воспроизводимый автоматически сразу при 

запуске (например, для программы MS Power Point файл сохраняется в 

формате «Демонстрация PowerPoint») 



 Файл презентации в редактируемом формате (например, для 

программы MS Power Point файл сохраняется в формате «Презентация 

PowerPoint») 

 Папку с аудио и видео материалами (при их наличии)  

 Заявку в электронном виде 

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Актуальность и практическая значимость конкурсной работы. 

6.2. Полнота реализации и раскрытие идеи. 

6.3. Отбор содержания мероприятия в соответствии с целями и 

задачами и в контексте темы Конкурса. 

6.4. Грамотное использование шрифтов, цветовая уравновешенность, 

читабельность текста, выдержанность цвета, шрифта, графики в едином 

стиле. 

6.5. Лаконичное использование эффектов анимации. 

6.6. Удобство структуры, навигации (при наличии интерактивного 

режима). 

6.7. Общая культура оформления конкурсной работы. 

6.8. Максимальный балл по каждому критерию – 5 баллов. 

6.9. Максимальное количество баллов за всю работу – 25 баллов. 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 5 октября по 24 ноября 2016 года: 

1 этап - внутришкольный: отбор лучших работ для участия в 

муниципальном конкурсе (до  1 ноября  2016 года). 

2  этап  - муниципальный  (до 15 ноября  2016  года). 

7.2 Участникам конкурса необходимо  в срок до 5 ноября 2016 года 

направить в электронной форме на e-mail: ict-imc@mail.ru конкурсную 

работу и заявку на участие в Конкурсе, оформленную  следующим образом: 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе презентаций «Дух в движении» 

 

Наименование 

МОО 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса   

(полностью) 

Должность 

участника 

конкурса 

Название 

работы 

Контактная 

информация 

участника 

Конкурса 

(телефон, e-

mail) 

     

     

     

 

 В случае большого объема работы она может быть направлена на 

конкурс при помощи файловых Интернет-хранилищ (Яндекс диск, Google 



диск). При этом необходимо уточнить получение работы жюри конкурса, 

контактное лицо – Конов Андрей Борисович, раб. тел. 24-15-52, с.т. 577889. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ. 

8.2.  Количество победителей Конкурса будет определено членами 

жюри.  

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и 

памятными призами.  



Приложение № 9 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

             от « 03 » сентября  2016 г. № 862/1 

 

 

Состав жюри муниципальных конкурсов в рамках Фестиваля параспорта 

 

ЖЮРИ  

конкурса на лучшую разработку классного часа, беседы,  

внеурочного мероприятия для педагогов, библиотекарей,  

психологов, социальных педагогов «Смелость, Равенство, Решимость, 

Вдохновение – Ценности Паралимпийского движения» 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность 

Председатель 

жюри 

Коренева Л.Б МУ «Информационно-методический 

центр», заместитель директора 

Члены жюри:   

1. Морохина Е.А. МУ «Информационно-методический 

центр», методист 

2. Ракова Н.Л. МАОУ «Лицей № 1» 

3. Канева М.В. МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

4.  Василевская О.И. МАОУ «Лицей № 1», учитель русского 

языка 

 

 

ЖЮРИ 

конкурса литературного творчества для детей с инвалидностью// 

ограниченными возможностями здоровья 

«Спорт вместе. По-настоящему!» 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность 

Председатель 

жюри 

Политова Т.Н. МУ «Информационно-методический 

центр», заместитель директора 

Члены жюри:   

1. Койнова Г.А. МУ «Информационно-методический 

центр», методист 

2. Антонова И.В. МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16», учитель русского языка 

3. Юшкова Е.Б. МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 28» 

 



ЖЮРИ 

конкурса  девизов и слоганов 

«Зажги огонь в сердцах людей» 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность 

Председатель 

жюри 

Геллерт Е.Е. Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар, заместитель 

начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и 

молодежной политики 

Члены жюри:   

1. Боярова Н.Н. МУ «Информационно-методический 

центр», заместитель директора 

2. Опарина М.Б. Заведующий  РПГ  МАУДО «ДТДиУМ» 

3. Дайновская М.В. Педагог-организатор 

МАУДО «ДТДиУМ» 

 

 

ЖЮРИ 

конкурса социальной рекламы 

«Лицом друг к другу» 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность 

Председатель 

жюри 

Геллерт Е.Е. Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар, заместитель 

начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и 

молодежной политики 

Члены жюри:   

1. Щербакова А.П. Ведущий специалист отдела воспитания, 

дополнительного образования и 

молодежной политики 

2. Юдина Г.В. Директор МАУ «Молодѐжный центр» 

3. Конов А.Б. МУ «Информационно-методический 

центр», заместитель директора 

4. Балыгина Т.В. МУДО «ЦППМиСП», заместитель 

директора по ВР 

 



ЖЮРИ 

Конкурса рисунков 

«Жизнь равных возможностей! Спорт равных возможностей!» 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность 

Председатель 

жюри 

Астарханова Т.И. МАУДО «ДТДиУМ», директор 

Члены жюри:   

1. Мызгина Л.М. МАУДО «ДТДиУМ», заведующий 

ОДПТ 

2. Халюк С.В.   МАУДО «ДТДиУМ» художник-

постановщик 

3. Пахомова Л.М.   МАУДО «ДТДиУМ»  педагог 

дополнительного образования 

4. Шевцова Т.Н. МУ «Информационно-методический 

центр», методист 

 

 

ЖЮРИ 

Викторины «Параспорт», посвященной 

истории Паралимпийского движения 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность 

Председатель 

жюри 

Гузь И.Н. МУ «Информационно-методический 

центр», директор 

Члены жюри:   

1. Колегова Н.С. МУ «Информационно-методический 

центр», методист 

2. Каракчиева Н.М. Педагог-библиотекарь МАОУ «Гимназия 

им. А.С. Пушкина» 

3. Комякова Г.В. Педагог-библиотекарь МУДО «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи» 

4. Горбунова Т.В. Педагог-библиотекарь МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

 



ЖЮРИ 

конкурса презентаций 

«Жизнь в движении 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность 

Председатель 

жюри 

Геллерт Е.Е. Управление образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар, заместитель 

начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и 

молодежной политики 

Члены жюри:   

1. Конов А.Б. МУ «Информационно-методический 

центр», заместитель директора 

2. Терентьева Е.И. Заместитель директора МАОУ 

«Технический лицей» 

3. Изъюров А.В. Учитель информатики и ИКТ МАОУ 

«Технический лицей» 

 


