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Положение
о проведении I (регионального) этапа XV ежегодного Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

I. Общие положения

1 . Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
I (регионального) этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» (далее -  Конкурс) в 2020 году в соответствии с 
положением о ежегодном Всероссийском конкурсе.

Информация о Всероссийском конкурсе размещена на официальном сайте 
Синоидального отдела религиозного образования и катехизации http ://pravobraz.ru 
в разделе «Конкурсы» - «За нравственный подвиг учителя».

2. Конкурс проводится Отделами религиозного образования и катехизации 
Челябинской, М агнитогорской, Троицкой и Златоустовской епархий при 
поддержке М инистерства образования и науки Челябинской области.

3. Цели Конкурса:
- укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию обучающихся;
- выявление и распространение лучших систем воспитания, обучения и 

внеучебной работы с детьми и молодежью;
- повышение престижа труда педагогических работников.
4. Основные задачи Конкурса:
1) обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и 

обучения детей и молодежи в образовательных организациях и общественных 
объединениях;

2) отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно- нравственного 
воспитания и обучения в педагогическую деятельность;

3) формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте 
образовательной деятельности в образовательных организациях и общественных 
объединениях;



4) содействие общественному признанию педагогических работников, 
внесших существенный личный трудовой, творческий, организационный, 
материальный вклад в развитие гражданско-патриотического и духовно- 
нравственного воспитания детей и молодеж и.

П .Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие:
- педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, образовательных организаций высшего 
образования, профессиональные и дошкольные образовательные организации, в 
том числе коллективы авторов (не более трех человек);

руководители областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующ их основные и дополнительные 
общеобразовательные программы (независимо от их организационно-правовой 
формы);

- представители общественных объединений и клубов, осуществляющих 
реализацию программ духовно-нравственного образования и воспитания детей и 
молодежи.

6. Участники конкурса должны постоянно проживать на территории 
Российской Федерации.

7. Работы лауреатов и победителей конкурса предыдущих лет не могут 
представляться на конкурс повторно.

Ш. Организационный комитет конкурса

8. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее - оргкомитет). В состав оргкомитета входят Епархиальный 
архиерей, представители Правительства Челябинской области, М инистерства 
образования и науки Челябинской области, Отдела религиозного образования и 
катехизации Челябинской епархии, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования», представители научной и педагогической общественности.

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
а) организует информационную поддержку конкурса;
б) утверждает состав конкурсной комиссии и итоги конкурса по каждой 

номинации;
в) направляет работы лауреата и победителей в номинациях I (регионального) 

этапа конкурса на П (межрегиональный) этап конкурса;
г) организует торжественную церемонию награждения победителей 

I (регионального) этапа конкурса.
10. Конкурсная комиссия:
а) осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов;
б) определяет победителей в соответствии с критериями конкурса;
в) формирует экспертную комиссию, осуществляющую экспертную оценку 

работ;
г) запрашивает дополнительные материалы, если представленной



информации недостаточно для проведения качественной экспертизы;
д) определяет количество лауреатов и победителей в номинациях.
11. Экспертная комиссия создается для предварительного анализа и оценки 

поступивших на конкурс работ. Каждая работа оценивается не менее чем двумя 
экспертами. Экспертные заключения направляются в конкурсную комиссию.

IV. Порядок и условия проведения Конкурса

12. Конкурс проводится с января по апрель 2020 года.
13. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения»;
«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи»;
«Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных 
организаций с религиозным (православным) компонентом);

«Лучший образовательный издательский проект года».
14. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 31 марта 2020 года:
пройти электронную регистрацию, загрузить конкурсную работу на

интернет-портале конкурса http://konkurs.podvig-uchitelya.rn/;
предоставить в адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
тел. 8(351)773-62-82) конкурсные материалы и следующие документы в 
печатном виде:

а) заявку на участие в конкурсе, анкету участника конкурса (приложение 1);
б) краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков) 

(приложение 2);
в) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов 

(в том числе из епархиального Отдела религиозного образования и катехизации), 
подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок и т.п.;

д) согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
15. Заявка, анкета и аннотация подписываются лично участником конкурса (в 

случае коллективной заявки -  всеми членами коллектива).
16. Требования к оформлению работ, представляемых на конкурс, содержатся 

в приложении 4.
17. Заявки, оформленные с нарушениями требований, или поданные с 

опозданием, к участию в конкурсе не допускаются.
18. М атериалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Оргкомитет и конкурсная комиссия не вступают в переписку с авторами работ.
19. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, при этом 
заключение отдельных договоров не требуется.

20. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. Права

http://konkurs.podvig-uchitelya.rn/


авторов на имя, на неприкосновенность материалов и их защиту от искажений 
сохраняются за авторами в полном объеме.

V. Критерии оценки конкурсных работ

21. Для каждой номинации конкурса разработаны критерии оценки 
(приложение 5).

22. Основными критериями оценки работ являются:
соответствие представленного материала целям, задачам конкурса, 

заявленной номинации;
новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и других 

материалов по вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания и 
просвещения детей и молодежи;

актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, патриотического 
воспитания детей и молодежи;

степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и 
внедрению в педагогическую деятельность.

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

23. По результатам конкурса присуждается Гран-при Конкурса (одно место), 
и определяются победители в каждой номинации. Оргкомитет конкурса имеет 
право не присуждать Гран-при Конкурса.

24. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 
обстановке на Областных Рождественских образовательных чтениях.

25. Работы лауреата конкурса и победителей в номинациях направляются для 
участия в межрегиональном этапе XV Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

I (регионального) этапа XV ежегодного 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

Образец заявки участника конкурса, анкета

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Уральский федеральный округ

_________Челябинская, М агнитогорская, Троицкая, Златоустовская епархия
(указывается епархия)

(указывается организация)

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)

Название работы_________________________________________________________________

Номинация (указать одну номинацию):

1. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения

2. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско- патриотического 
воспитания детей и молодежи

3. Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных организаций с 
религиозным (православным компонентом)

4. Лучший образовательный издательский проект года

Информация об авторе (авторах) работы:

Дата и место рождения___________________________________________________________
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны,e-mail

Место работы или род занятий________
Почётные звания (при их наличии)____
Наличие премий, призов и иных наград

2020 год



[Анкета подписывается автором (авторами) работы]

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

I (регионального) этапа XV ежегодного 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

Образец оформления краткой аннотации работы

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

■ «За нравственный подвиг учителя» 

!' Уральский федеральный округ

_________ Челябинская, М агнитогорская, Троицкая, Златоустовская епархия
(указывается епархия)

(указывается организация)

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)

Название работы________________ ________________________________________________

Номинация (указать одну номинацию):

1. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения

2. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско- патриотического 
воспитания детей и молодежи

3. Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 
.светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных организаций с 
религиозным (православным компонентом)

4. Лучший образовательный издательский проект года

Краткая аннотация работы 
(не более 1000 печатных знаков)



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3 
к положению о проведении 

I (регионального) этапа XV ежегодного 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

Согласие на обработку персональных данных педагога

Я,___________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу,_______________________________________________________ , .
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность_______________ серия -_______  номер
_________________ выдан______■ -»а ^ дата выдачи _
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. , 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие ( 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее 
- Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения I (регионального) этапа XV ежегодного Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
(далее-мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, 
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанньк 
целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение 
персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 
отчество; дата и место рождения; наименование образовательной организации; контактный телефон; е- 
mail; адрес и место работы; должность.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и 
науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей. ,
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 сг.14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»),
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней 
уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

/ /

дата подпись фамилия, имя, отчество



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4 
к положению о проведении 

I (регионального) этапа XV ежегодного 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания „
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет •

«За нравственный подвиг учителя» •

Требования к оформлению работы

1. Работа представляется в печатном виде и на магнитном носителе в 
формате .doc или .docx. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами)
=  0 , 5 - 1  п.л.

Ш рифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал - полуторный, 
поля по 2 см (со всех сторон).

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для 
форматирования текста.

Текст набирается без переносов.
Команду «вставить сноску» использовать нельзя.
Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте и 

в примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и оформлять 
следующим образом: [1], [2], [3 ]...

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно 
должны быть расш ифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли 
науки).

Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание сайта: 
цели создания сайта, описание структуры сайта, для какой аудитории создан сайт, 
а также скриншот сайта, статистику посещаемости сайта, информацию об 
обратной связи.

М атериалы должны быть напечатаны на русском языке.
2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведениями 

об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, полное 
официальное название учебного заведения или организации, город.

3. Представляется фотография автора работы в электронном виде в 
формате .jpg или .tif.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5 
к положению о проведении 

I (регионального) этапа XV ежегодного 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

Критерии оценки к номинациям конкурса

1 номинация: «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения»_________ _________________________________________________

№ Критерии Показатели
1. Соответствие представленного 

материала условиям конкурса и 
заявленной номинации

Соответствие представленного материала цели и 
задачам Конкурса
Соответствие концептуальной позиции автора 
концептуальным идеям Конкурса

2.

Актуальность работы

Педагогическая целесообразность представленной 
работы
Возможность использования работы и ее результатов 
в практике других регионов, образовательных 
учреждений, педагогов

3. Соответствие содержания 
представленного материала 

условиям конкурса 
- это может быть: - Содержание 

дополнительной 
общеобразовательной программы 
в представленной области науки, 

техники, культуры,
- Содержание материала по 

преподаванию ОРКСЭ (ОПК),
- Содержание материала по

организации духовно- 
нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания в 
образовательном учреждении

Обучающий компонент в предметной области (в 
рамках и за рамками базовых образовательных 
стандартов): общий кругозор ребенка в предметной 
области, специальные знания (теория предмета), 
специальные умения и навыки (практическая 
деятельность по предмету)
Развивающий компонент (развитие у детей общих и 
специальных способностей): общих 
интеллектуальных способностей; специальных 
способностей; общих и специальных 
психофизических способностей
Воспитывающий компонент - сочетание элементов 
мировоззренческого нравственно-эстетического и 
социального опыта (формирование личностных 
качеств ребенка и стимулирование его саморазвития)

4. Качество условий 
образовательной деятельности

Профессионализм педагогических работников
Методическое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение программы

5. Качество процесса 
образовательной деятельности

Деятельность педагогических работников
Деятельность воспитанников
Механизм реализации программы
Интеграция разнообразных знаний, их актуализация, 
системность работы
Инновационность образовательного процесса

6. Качество результата 
образовательной деятельности

Результативность образовательного процесса (через 
систему педагогического мониторинга)
Возможность самовыражения воспитанников



Результативность образовательного процесса (через 
презентацию деятельности воспитанников)
Результативность образовательного процесса (через 
взаимодействие с Русской Православной Церковью)
Результативность образовательного процесса (через 
взаимодействие с другими институтами)

7. Наличие рецензий на 
представленный материал

Рецензии от Отделов религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области 
педагогики и психологии

8. Оформление работы Культура представления конкурсной работы

2 номинация: «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи»

№ Критерии Показатели
1. Соответствие представленного 

материала условиям конкурса и 
заявленной номинации

Соответствие представленного материала цели и 
задачам Конкурса
Соответствие концептуальной позиции автора 
концептуальным идеям Конкурса

2. Актуальность работы Педагогическая целесообразность представленной 
работы
Возможность использования работы и ее результатов 
в практике других регионов, образовательных 
учреждений, педагогов

3. Соответствие содержания 
представленного материала 

условиям конкурса-

Обучающий компонент в предметной области (в 
рамках и за рамками базовых образовательных 
стандартов): общий кругозор ребенка в предметной 
области, специальные знания (теория предмета), 
специальные умения и навыки (практическая 
деятельность по предмету)
Развивающий компонент (развитие у детей общих и 
специальных способностей): общих 
интеллектуальных способностей; специальных 
способностей; общих и специальных 
психофизических способностей
Воспитывающий компонент - сочетание элементов 
мировоззренческого нравственно-эстетического и 
социального опьгга (формирование личностных 
качеств ребенка и стимулирование его саморазвития)

4. Качество условий 
образовательной деятельности

Профессионализм педагога (ов)
Методическое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение программы

5. Качество процесса 
образовательной деятельности

Деятельность педагога (ов)
Деятельность воспитанников
Механизм реализации программы
Интеграция разнообразных знаний, их актуализация, 
системность работы



6. Качество результата 
образовательной деятельности

Результативность образовательного процесса (через 
систему педагогического мониторинга)
Возможность самовыражения воспитанников
Результативность образовательного процесса (через 
презентацию деятельности воспитанников)
Результативность образовательного процесса (через 
взаимодействие с Русской Православной Церковью)
Результативность образовательного процесса (через 
взаимодействие с другими институтами)

7. Наличие рецензий на 
представленный материал

Рецензии от Отделов религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области 
педагогики и психологии

8. Оформление работы Культура представления конкурсной работы

Jt
3 номинация: «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов
России (ОДНКНР)»

№ Критерии Показатели
1. Соответствие представленного 

материала условиям конкурса и 
заявленной номинации

Соответствие представленного материала цели и 
задачам Конкурса
Соответствие концептуальной позиции автора 
концептуальным идеям Конкурса

2. Актуальность работы Педагогическая целесообразность представленной 
работы
Возможность использования работы и ее результатов 
в практике других решонов, образовательных 
учреждений, педагогов

3. Соответствие содержания 
представленного материала 

условиям конкурса

Обучающий компонент в предметной области (в 
рамках и за рамками базовых образовательных 
стандартов): общий кругозор ребенка в предметной 
области, специальные знания (теория предмета), 
специальные умения и навыки (практическая 
деятельность по предмету)
Развивающий компонент (развитие у детей общих и 
специальных способностей): общих 
интеллектуальных способностей; специальных 
способностей; общих и специальных 
психофизических способностей
Воспитывающий компонент - сочетание элементов 
мировоззренческого нравственно-эстетического и 
социального опыта (формирование личностных 
качеств ребенка и стимулирование его саморазвития)

4. Качество условий 
образовательной деятельности

Профессионализм педагогических работников
Программно-методическое обеспечение предмета
Материально-техническое обеспечение предмета

5. Качество процесса 
образовательной деятельности

Деятельность педагогических работников
Деятельность воспитанников
Механизм реализации программы



Интеграция разнообразных знаний, их актуализация, 
системность работы
Инновационность образовательного процесса

6. Качество результата 
образовательной деятельности

Результативность образовательного процесса (через 
систему педагогического мониторинга)
Возможность самовыражения воспитанников
Результативность образовательного процесса (через 
презентацию деятельности воспитанников)
Результативность образовательного процесса (через 
взаимодействие с Русской Православной Церковью)
Результативность образовательного процесса (через 
взаимодействие с другими институтами)

7. Наличие рецензий на 
представленный материал

Рецензии от Отделов религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области 
педагогики и психологии

8. Оформление работы Культура представления конкурсной работы

4 номинация: «Лучший образовательный издательский проект года»

№ Критерии Показатели
1. Соответствие представленного 

материала заявленной номинации
Соответствие представленного материала цели и 
задачам Конкурса
Соответствие концептуальной позиции автора 
концептуальным идеям Конкурса

2. Актуальность работы Педагогическая целесообразность представленной 
работы
Возможность использования работы и ее результатов 
в практике других регионов, образовательных 
учреждений, педагогов

3. Соответствие содержания 
представленного материала 

психовозрастным особенностям 
читателей

Обучающий компонент в предметной области (в 
рамках и за рамками базовых образовательных 
стандартов): общий кругозор ребенка в предметной 
области, специальные знания (теория предмета), 
специальные умения и навыки (практическая 
деятельность по предмету)
Развивающий компонент (развитие у детей общих и 
специальных способностей): общих 
интеллектуальных способностей; специальных 
способностей; общих и специальных 
психофизических способностей
Воспитывающий компонент -  сочетание элементов 
мировоззренческого нравственно-эстетического и 
социального опыта (формирование личностных 
качеств ребенка и стимулирование его саморазвития)

. 4. Отражение в содержании 
представленного материала 

требований ФГОС, ФГТ, 
церковных документов и 
стандартов РПЦ в сфере 

образования

Соответствие Православному христианскому 
вероучению, историческим и культурным традициям 
РПЦ
Соответствие ФГОС, ФГТ, церковным документам и 
стандартам РПЦ в сфере образования
Соответствие историческим и культурным



традициям РПЦ
Соответствие новейшим данным церковной науки

5. Отражение православных 
педагогических традиций

Текстов Священного Писания, «Жития Святых», 
церковных документов
Использование иллюстраций Православных святынь 
(Икон, Храмов, церквей, монастырей и т.п.)
Доступность изложения материала для широкого 
круга читателей
Системность и структурированность материала
Использование глоссария и ссылок на 
первоисточники

6. Уровень редакционной 
подготовки издания

Соответствие ГОСТу 7.60-2003
Тираж
Оформление издания
Аннотированность материала

7. Наличие рецензий на 
представленный материал

Рецензии от Отделов религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области 
педагогики и психологии

8. Оформление работы Культура представления конкурсной работы


