Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского округа Верхний Тагил»
ПРИКАЗ
21 июня 2021 года

№ 89

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
в городском округе Верхний Тагил
С целью развития системы профессиональных конкурсов, выявления и
популяризации инновационного педагогического опыта, содействия повышению
профессионального мастерства, создания мотивационных условий для поддержки
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Верхний Тагил, руководствуясь Уставом МКУ Управления
образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать и провести муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 2021-2022 учебном году для педагогических
работников муниципальных образовательных организаций городского округа
Верхний Тагил, реализующих общеобразовательные программы в период январь февраль 2022 года.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в городском округе Верхний Тагил для педагогических
работников муниципальных образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы (приложение 1).
3.
Сформировать и утвердить состав организационной группы комиссии по
проведению муниципального конкурса «Учитель года России» в 2021/2022
учебном году:
- Тронина Е.П. - председатель жюри, директор МКУ Управление образования
городского округа Верхний Тагил;
- Вараксина К.Ю. - член жюри, главный специалист МКУ Управление образования
городского округа Верхний Тагил;
- Иванова В.Б. - член жюри, инспектор МКУ Управление образования городского
округа Верхний Тагил.
4.
Утвердить сроки проведения конкурса (приложение 2).
5. Ответственным за регистрацию участников конкурса, прием документов
на участие в конкурсе назначить инспектора МКУ Управление образования
городского округа Верхний Тагил Иванову В.Б.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на инспектора
МКУ Управления образования городского округа Верхний Тагил Иванову В.Б.
Директор МКУ Управления образования

У

Е.П.. Тронина

Приложение I к Приказу
МКУ Управления образования
№89 от 21.06.2021

Положение
о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России»
в городском округе Верхний Тагил
1. Общие положения
1 . 1 . Настоящее
Положение определяет участников муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» (далее - конкурс), порядок
выдвижения на участие в конкурсе, проведения конкурса, подведения итогов конкурса и
поощрения участников конкурса. Настоящее положение разработано на основе
Положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России» в Свердловской области.
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников
образовательных учреждений, обеспечивающих образовательный и воспитательный
процессы, повышения престижа их профессии, развития творческой деятельности
педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержки новых
технологий в организации образовательного процесса, роста профессионального
мастерства педагогических работников.
1.3. Задачи конкурса:
- выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;
- развитие творческой инициативы, повышение профессионального мастерства
педагогических работников;
- повышение престижа профессии педагогических работников;
- распространение инновационного опыта лучших педагогических работников
образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил.
1.4. Организационно-техническое, информационное обеспечение конкурса
осуществляется МКУ Управлением образования городского округа Верхний Тагил.
2. Участники конкурса и порядок выдвижения на участие в конкурсе
2.1. В конкурсе могут принять участие: педагогические работники образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы (далее - участники
конкурса). Стаж педагогической работы участников конкурса должен составлять не
менее 3 лет.
Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только административные
или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.
2.2.
Выдвижение
на
участие
проводится:
органом
самоуправления
образовательного учреждения, действующим в соответствии с уставом учреждения;
профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданным в
установленном порядке.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в период январь-февраль.
3.2. При подготовке к проведению конкурса создается конкурсная комиссия (далее
— комиссия).
3.3. Организационная группа комиссии создается и утверждается приказом МКУ
Управление образования городского округа Верхний Тагил и действует на основании
настоящего Положения.
В состав организационной группы конкурсной комиссии входят председатель и
члены организационной группы.
К полномочиям организационной группы конкурсной комиссии относятся:
- регистрация участников конкурса;
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- определение суммарных баллов оценки представленных участниками конкурсных
документов и материалов;
- формирование рейтинга участников конкурса по результатам проведения каждого
этапа конкурса.
3.4. Состав экспертной комиссии утверждается
приказом МКУ Управление
образования городского округа Верхний Тагил по окончании срока приема документов на
участие в конкурсе.
К полномочиям экспертной группы конкурсной комиссии относятся:
- оценка представленных участниками конкурса документов;
- оценка выполнения участниками конкурсных заданий.
3.5. Документы принимаются на бумажных и электронных носителях в одном
экземпляре, сформированные в одну папку.
Для участия в конкурсе принимаются работы, оформленные в соответствии со
следующими требованиями:
1) листы используются белого цвета формата А4;
2) межстрочный интервал - 1,0
3) шрифт исключительно черный Тппез Кеш Котап - 14;
4) левое поле страницы - 3 см;
5) правое поле страницы - 1 см;
6) верхнее и нижнее поле страницы - 2 см;
7) первая строка — абзац на 1,5 см;
8) нумерация страниц;
9) выравнивание текста по ширине страницы.
Документы, предоставляются в срок, определенный приказом МКУ Управления
образования городского округа Верхний Тагил.
Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не
рассматриваются. Представленные на конкурс документы возврату не подлежат.
3.6. Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- представление (приложение №1 к настоящему Положению);
- анкета участника конкурса по форме согласно приложению №2 к настоящему
Положению;
- копия
диплома
о
профессиональном
(высшем
или
среднем
профессиональном) образовании, заверенная руководителем
образовательной
организации по месту работы участника конкурса;
- копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной организации по
месту работы участника конкурса;
' - эссе на установленную тему (объём - до 6 страниц формата «А4»), подготовленного
участником с учётом рекомендаций, представленных в приложении №4 к настоящему
Положению, оцениваемое на основании критериев, указанных в приложении №3 к
настоящему Положению;
/ - аналитическая записка участника конкурса о результатах своей педагогической
деятельности за последние три года (объём не более 30 000 компьютерных знаков - до 15
страниц формата «А4»), оцениваемая на основании критериев, указанных в приложении
№5 кнастоящему Положению;
- «Методическая мастерская» (с презентацией 12 слайдов), в которых представлены
методическая грамотность, соотнесение педагогической теории с практикой, способность
к осмыслению и анализу своей педагогической деятельности в контексте требований
ФГОС, профессионального стандарта «Педагог» (описаны цель, основные
задачи,
планируемый
результат,
примерный ход
мероприятия (сценария) с детьми,
отражающих
инновационный опыт
работы
участника) (объём не более 6 000
компьютерных знаков - до 3 страниц формата «А4»). Тема (идея, проблема) выбирается
самостоятельно;
\У- видеозапись урока (учебного занятия) - до 15 минут (качество не ниже 360 рх).
3.7. Список участников конкурса, документы которых приняты к рассмотрению
конкурсной комиссией, размешается на официальном сайте МКУ Управление

образования в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня окончания приёма
документов.
3.8. Конкурс проводится в два этапа.
Цель первого (заочного) этапа конкурса - оценка методической подготовки
участников, умения обобщить и предъявить свой педагогический опыт на основе
представленных документов («Методическое портфолио»). Первый этап включает в себя
экспертную оценку документов и материалов, представленных участником на конкурс.
Цель второго (очного) этапа конкурса - оценка умения самопрезентации
личностных, индивидуальных качеств, уровня профессионального мастерства участников
и определение победителя конкурса. Второй этап включает в себя четыре мероприятия:
«Урок» (учебное занятие), «Внеурочное мероприятие с обучающимися», «Мастер класс»,
«Круглый стол» («пресс-конференция») на заданную тему.
3.9. Первый (заочный) этап конкурса проводится не более 14 рабочих дней со дня
окончания приёма документов.
Документы и материалы каждого участника оцениваются двумя членами
экспертной группы конкурсной комиссии.
По результатам оценки представленных участниками документов организационной
группой конкурсной комиссии определяется сумма баллов каждого участника конкурса
(Приложение №6 к настоящему Положению) и составляется рейтинг участников первого
(заочного) этапа конкурса (Приложение №7 к настоящему Положению).
В случае если, участники конкурса набрали равное количество баллов, решение о
месте участника в рейтинге принимается путём проведения дополнительной оценки
документов двумя членами конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими оценку
документов участников конкурса, набравших равное количество баллов.
Результаты первого (заочного) этапа размещаются на официальном сайте МКУ
Управление образования
городского округа Верхний Тагил в течение 5 рабочих дней
после завершения первого (заочного) этапа.
3.10. Во втором (очном) этапе конкурса принимают участие до пяти участников,
занимающие позиции с 1 по 5 (включительно) в рейтинге по результатам первого
(заочного) этапа конкурса.
Участники второго (очного) этапа конкурса выполняют следующие задания:
3.10.1. «Интернет-ресурс», приложение №8 к настоящему Положению.
Участники конкурса размещают на личном интернет-сайте, блоге и другом ресурсе
учебные, методические и (или) иные авторские разработки,
отражающие
инновационный опыт работы
и демонстрирующие
качество представления
образовательной информации в сети Интернет;
3.10.2. «Урок» (учебное занятие с обучающимися - видеозапись урока до 15 минут
(качество не ниже 360 рх ), приложение №9 к настоящему Положению.
Данное конкурсное мероприятие осуществляется
в виде представления
видеозаписи урока или очного учебного занятия (определяется по согласованию членами
экспертной группы), в котором работает участник второго этапа конкурса.
$/ 3.10.3. «Внеурочное мероприятие с обучающимися». Регламент выполнения
задания до 30 минут включая 5 минут на самоанализ и вопросы жюри, приложение №10
к настоящему Положению, в котором участник представляет свой профессиональный
опыт, сформировавшийся при взаимодействии с коллегами, родителями обучающихся,
общественными организациями, представителями социума.
'>/ 3.10.4. «Мастер-класс» с аудиторией взрослых. Регламент до 20 минут, включая 5
минут ответы на вопросы жюри. Формат задания - публичная индивидуальная
демонстрация способов трансляции образовательных технологий (методов, приемов),
представление участником своего профессионального опыта, сформировавшегося при
взаимодействии
с
коллегами,
родителями
обучающихся,
общественными
организациями, представителями социума.
—3.10.5. «Круглый стол» (регламент до 30 минут), приложение №12 к настоящему
Положению.
Конкурсное задание включает в себя беседу, демонстрирующую авторскую
позицию по заданной теме, умение представить педагогической общественности

собственное понимание стратегических направлений развития образования, видение
конструктивных решений существующих проблем; умение продуктивно работать и
выстраивать конструктивное взаимодействие, лидерские качества. Тема «круглого
стола» определяется конкурсной комиссией и размещается на официальном сайте МКУ
Управление образования в сети Интернет в день размещения результатов первого этапа
конкурса.
3.11. По результатам оценки первого (заочного) и второго (очного) этапа конкурса
организационной группой конкурсной комиссии определяется сумма баллов каждого
участника (Приложение №13 к настоящему Положению) и составляется рейтинг
участников.
4. Порядок подведения итогов конкурса и поощрении участников конкурса
4.1. По итогам проведения муниципального этапа конкурса определяется
победитель и призёры конкурса.
Победителем является участник конкурса, набравший максимальное количество
баллов по итогам первого и второго этапа конкурса.
Призёрами являются участники конкурса, занявшие второе и третье места в
рейтинге по итогам первого и второго этапов конкурса.
В случае, если участники конкурса набрали равное количество баллов, учитывается
место участника в рейтинге по итогам второго этапа конкурса.
4.2.
Итоги конкурса доводятся до сведения образовательных учреждений и
размещаются на официальном сайте МКУ Управление образования городского округа
Верхний Тагил в течение 5 рабочих дней после завершения второго этапа конкурса.
4.3.
Победители и призеры конкурса утверждаются приказом МКУ Управление
образования городского округа Верхний Тагил, награждаются грамотами.
4.4.
Всем участникам Конкурса выдаются Благодарственные письма за участие в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России».
4.5.
Победитель конкурса выдвигается для участия в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Свердловской области.

Приложение №1 к Положению о
проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель
года России»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

Наименование органа самоуправления образовательного учреждения; профессиональной педагогической ассоциации или
объединения, созданных в установленном порядке

в ыд в и гает
фамилия, имя.отчество кандидата на участие вмуниципальном этапе

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
России» в
учебном году.
Краткое обоснование результатов кандидата на участие в конкурсе

Руководитель
Подпись

Дата

/

(расшифровка подписи ФИО полностью)

года

Приложение №2 к Положению о проведении
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

Анкета
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учители года России»
Фамилия
Имя

Отчество
Сведения об образовании:
Какое образовательное учреждение окончил(а), когда, специальность, квалификация

Сведения о
работе
есто работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Усгавом)

Педагогический стаж:
Стаж педагогической работы,занимаемая должность в образонательном учреждении на момент участия в конкурсе^- КЭКОГО

времени
работает
в
данном
образовательном
учреждении_
__^_
Предмет:
Даты повышения квалификации за последние 3 года, по каким
направлениям работы:
Почтовый адрес образовательного
учреждения:
Контактныйтелефон/факс:
СайтОУ/Е-таП:
Дополнительные сведения:
- награды, ученые степени, звания и иное.

Приложение ЛФЗ к Положению
о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

Тэтап - заочный
Оценочный лист№1
участника конкурса «Учитель года России»

ЛГ0

1
2

з
4
5
6
7

Критерии оценки эссе участника конкурса

Языковая грамотность текста (речевая, грамматическая,
орфографическая и пунктуационная)
Обоснование актуальности
Наличие ценностных ориентиров
Аргументированность позиции
Умение формулировать проблемы и видеть пути их
решения
Способность к рефлексии
Оригинальность изложения

Максимальное количество баллов по критерию - 20
баллов

Эксперт

т
а
X

4
3

з
з
2
2
3

б
а
л
л
ы

Приложение №4 к Положению о
проведении муниципального этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»

Рекомендации к написанию эссе
Эссе - небольшое по размеру прозаическое произведение, в котором в
свободной форме неформальным литературным
языком высказываются
собственные мысли и чувства.
В рамках конкурса эссе призвано продемонстрировать профессиональную
способность участника к общению с коллегами и родителями, с представителями
общественности в письменном виде.
Поэтому эссе, представленное на конкурс, должно быть связано с
педагогической тематикой, с самыми разными её аспектами.
Это могут быть «зарисовки», посвящённые рабочему дню участника, одному
единственному занятию или педагогическому приёму; художественные портреты
обучающихся, воспитанников участника и своих взаимоотношений с ними (что важно
для участника в детях, с какими особенностями в их поведении и мироощущении он
столкнулся); размышления на злободневные темы жизни образовательной
организации; восприятие проблем педагога членами его собственной семьи и другие
аспекты.
Эссе может носить характер философского рассуждения, лирического
высказывания, юмористической заметки и даже фантазий на тему будущего.
Объём эссе до 6 страниц формата А4. Мсгозой \\^огс1 14 кегль; одинарный
интервал; шрифт черный Тштез Ыеу/ Котап. Объём не является показателем
качества написанного. Короткое эссе может получить больше баллов, чем
длинное.

Приложение №5 к Положению о
проведении муниципального этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»

I этап - заочный
Оценочный лист №2
Участника конкурса «Учитель года России»
№

Критерии оценки аналитической записки
участника конкурса
Динамика учебных достижений и внеурочной
1
деятельности обучающихся за последние 3 года
Динамика воспитательной работы за последние
2
Згода
Опыт применения инновационных методов в
3
педагогической работе
Уникальность использования содержательных и
4
технологических методик участника
Логичность и последовательность изложения
5
материала
в
документах,
представленных
участником, грамотность
Максимальное количество баллов по критерию-25
баллов

Эксперт

Баллы
(тах 5 баллов)

Приложение №6 к Положению о
проведении муниципального этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»

I этап-заочный
Оценочный лист №3
Участника конкурса «Учитель года России»
№ Критерии оценивания «Методическая мастерская»
1

Результативность и практическая значимость
2

Научная корректность и методическая грамотность
3

Оригинальность и творческий подход
4

Коммуникативная культура
5

Информационная и языковая грамотность
Максимальное количество баллов
(тах 25 баллов)
Эксперт

10

Баллы
(тах по «5»)

Приложение №7 к Положению о
проведении муниципального этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»

Сводный оценочный лист участника
I (заочного) этапа конкурса «Учитель года России»

№
1
2
3

Критерии оценки результатов участника
конкурса
Оценка аналитической записки
Оценка методической разработки
Оценка эссе участника конкурса
Максимальное количество баллов
(тах 70 баллов)

Председатель организационной группы конкурсной комиссии:

Член организационной группы конкурсной комиссии:

Член организационной группы конкурсной комиссии:
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Баллы

Приложение №8 к Положению
о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

II этап - очный
Оценочный лист №4
Участника конкурса « Учитель года России»

№
1
2
3
4
5

Критерии оценки «Интернет-ресурса» участника
конкурса
Информационная насыщенность
Безопасность и комфортность
(доступность)
виртуальной
образовательной
среды,
практическая значимость материалов
Эффективность обеспечения обратной связи
Актуальность информации
Оригинальность и адекватность дизайна
Максимальное количество баллов -25 баллов

Эксперт

12

Баллы
(тах 5 баллов)

Приложение №9 к Положению
о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

II этап - очный
Оценочный лист №5
Участника конкурса « Учитель года России»

Критерии оценки задания «Урок»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Информационная и языковая грамотность
Результативность
Методическое мастерство и творчество
Мотивирование к обучению
Рефлексивность и оценивание
Организационная культура
Эффективная коммуникация
Наличие ценностных ориентиров
Метапредметный и междисциплинарный подход
Поддержка самостоятельности, активности и
творчества обучающихся
Максимальное количество
баллов по критерию - 100 баллов

Эксперт-
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Баллы
(Мах 10 баллов)

Приложение
№10
к
Положению
с
проведении
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»

II этап — очный
Оценочный лист №6
участника конкурса «Учитель года России»

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Критерии оценки задания
«Внеурочное мероприятие с
обучающимися»
Целеполагание в организации и проведении
внеурочного мероприятия
Актуальность и обоснованность выбранной
темы
Межпредметное ценностно ориентированное
содержание
Творческий и инновационный подход к
решению воспитательных задач
Психолого-педагогическая
и
коммуникативная культура
Умение
организовать
взаимодействие
обучающихся между собой и поддержать
мотивацию
Информационная и языковая грамотность
Применение
интерактивных
технологий
организации воспитательной работы
Рефлексия
проведенного
внеурочного
мероприятия
Глубина и точность анализа результатов
мероприятия
Максимальное количество баллов по
критерию - 100 баллов

Эксперт-

14

баллы
(Мах 10 баллов)

Приложение
№11
к
Положению
с
проведении
этапа
муниципал ьного
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»

II этап - очный
Оценочный лист №7

участника конкурса «Учитель года России»
Критерии оценки результатов конкурса
«Мастер-класс»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Актуальность и методическое обоснование
Творческий подход и импровизация
Педагогическая компетентность в области
исследовательской деятельности
Коммуникативная культура
Рефлексивная культура
Информационная и языковая культура
Ценностные ориентиры и воспитательная
направленность
Метапред мети ость и универсальность
подходов
Развивающий характер и результативность
Педагогическая компетентность в области
проектной деятельности

Максимальное количество баллов по
критерию - 100

Эксперт-

Баллы
(Мах 10 баллов)

№12
к
проведении
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»
о

Нэтап - очный
Оценочный лист №8
участника конкурса «Учитель года России»

Критерии оценки результатов
«Круглого стола» участника конкурса

№
1
2
3
4
5

Информированность и понимание тенденций
развития образования
Масштабность и нестандартность суждений
Аргументированность и конструктивность
предложений
Коммуникационная и языковая культура
Наличие ценностных ориентиров и личная
позиция

Максимальное количество баллов по
критерию - 25

Эксперт-

16

Баллы
(Мах 5 баллов)

Приложение
№13
к
Положению
о
проведении
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России»

Сводный оценочный лист
участника конкурса «Учитель года России»
№

Критерии оценки результатов
участника конкурса

Баллы

1

Оценка аналитической записки участника
конкурса
2

Оценка эссе участника конкурса
3

1

Оценка методической разработки
педагогического мероприятия с детьми
4

Оценка «Интернет-портфолио»
5

Оценка задания «Урок»
6

Оценка задания «Внеурочное мероприятие»
7

Оценка задания «Мастер-класс»
8

Оценка результатов « Круглого стола»
участника конкурса
Максимальное количество баллов - 415 баллов

Председатель организационной группы конкурсной комиссии:

Член организационной группы конкурсной комиссии:

Член организационной группы конкурсной комиссии:
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Приложение 2 к Приказу
МКУ Управления образования №89 от 21.06.2021

Сроки проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в городском округе Верхний Тагил в 2021/2022 учебном году

\»

п/п
1.
2.

3.

Наименование мероприятия
Регистрация участников, предоставление документов на конкурс
Утверждение состава экспертной группы конкурсной комиссиимуниципалыюго
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в городском округе Верхний
Тагил в 2021/2022 учебном году
Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
городского
округа Верхний Тагил списка участников конкурса, документы которых приняты к
рассмотрению конкурсной комиссией

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

11.01.202220.01.2022

Иванова В. Б.

20.01.2022

Тронина Е.П.

20.01.2022

Вараксина К.Ю.

21.01.202204.02.2022

Организационная
группа комиссии

04.02.2022

Вараксина К.Ю.

4.

Проведение первого (заочного) этапа конкурса

5.

Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
округа Верхний Тагил рсзчлыагы первого (заочного) этапа конкурса

6.

Определение и размещение па официальном сайте МКУ Управление образования
городского округа Верхний Тагил темы «Круглого стола»

05.02.2022

Организационная
группа комиссии
Вараксина К.Ю.

7.

Размещение на личном интернет-сайте, блоге и другом ресурсе учебные,
методические и (или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт
работы и демонстрирующие качество представления образовательной информации в
сети Интернет, доведение до комиссии адреса Интернет-ресурса, где размещена
информация

до 05.02.2022

Участники
конкурса

8.

Проведение второго (очного) этапа конкурса

9.

Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
городского
округа Верхний Тагил итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в городском округе Верхний Тагил в 202 1/2022уч. году

городского

06.02.202220.02.2022

Экспертная группа

23.02.2022

Вараксина К.Ю.

КОМИССИИ

