
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

- V  «■ ' /JC

О подготовке и проведении IV Регионального чемпионата 
Тульской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Во исполнение распоряжения правительства Тульской области 
от 20.04.2018 № 240-р «О проведении ежегодных Региональных чемпионатов по 
профессиональному мастерству», в соответствии с Положением об организации 
и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», утверждённым 
13 апреля 2020 г. №Д05-25/05 пр и на основании Положения о министерстве 
образования Тульской области, утверждённого постановлением правительства 
Тульской области от 29.01.2013 № 16, в целях продвижения современных 
форматов профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, повышения уровня профессионального мастерства п р 
и к а з ы в а ю:

1. Организовать подготовку и проведение с 29 сентября по 3 ноября 
2020 года IV Регионального чемпионата Тульской области по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее- Чемпионат).

2. Утвердить:
2.1. регламент проведения Чемпионата (далее - Регламент) 

(Приложение №1);
2.2. состав Организационного комитета Чемпионата (Приложение № 2);
2.3. смету проведения Чемпионата (Приложение № 3);
2.4. график проведения Чемпионата (далее -График) (Приложение № 4).
3. Директору департамента финансирования, бухгалтерского учёта, 

отчётности и контроля министерства образования Тульской области 
Кипровской Е.Ю. обеспечить финансирование расходов на проведение 
Чемпионата за счёт средств Тульской области в 2020 году на реализацию 
мероприятий в области образования.

4. Отделу развития профессионального образования департамента 
образования министерства образования Тульской области (Маклина Е.А.):

4.1. обеспечить общую координацию работ по подготовке и проведению 
Чемпионата;

4.2. организовать подготовку и проведение заседаний рабочей группы 
Чемпионата, утверждённой протоколом заседания координационного совета по 
профессиональному образованию, прогнозированию;



4.3. обеспечить взаимодействие с комитетом по печати и массовым 
коммуникациям Тульской области по вопросам освещения мероприятий 
Чемпионата.

5. Государственному профессиональному образовательному 
учреждению Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 
(Чулков А.Н.), являющемуся Центром развития движения «Абилимпикс» 
Тульской области, поручить проведение и организацию Чемпионата:

5.1. определить площадки проведения Чемпионата по компетенциям;
5.2. организовать проведение и награждения победителей Чемпионата на 

площадках Регионального чемпионата;
5.3. обеспечить координацию деятельности образовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области, и работодателей 
по подготовке площадок Чемпионата по компетенциям в категориях «студенты», 
«школьники» и «специалисты» в соответствии с Регламентом;

5.4. обеспечить взаимодействие с представителями предприятий и 
организаций Тульской области по подготовке площадок Чемпионата в категории 
«специалисты»;

5.5. обеспечить приём заявок на участие в Чемпионате в срок до 12 
октября 2020 года;

5.6. сформировать состав участников по компетенциям Чемпионата в 
срок до 23 октября 2020 года;

5.7. обеспечить согласование конкурсных заданий с Национальным 
центром «Абилимпикс»;

5.8. обеспечить взаимодействие с представителями региональных 
отделений общероссийских общественных организаций инвалидов и 
работодателей в рамках подготовки к Чемпионату;

5.9. подготовить информационные материалы для освещения 
Чемпионата на портале правительства Тульской области, на официальных сайтах 
органов исполнительной власти, в региональных СМИ, на сайтах 
образовательных организаций, в социальных сетях;

5.10. в рамках реализации Плана проведения региональных мероприятий, 
посвящённых празднованию 80-летия системы профессионально-технического 
образования, утверждённого приказом министерства образования Тульской 
области 15.07.2020 № 829, организовать и провести профориентационные 
программы «Лаборатория творчества»;

5.11. представить отчёт о проведении Чемпионата в срок до 5 ноября 2020
года.

6. Руководителями образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Тульской области:

6.1. организовать участие обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Чемпионате в категориях 
«школьники» и «студенты»;

6.2. направить заявку на участие обучающихся в Чемпионате в 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Тульский техникум социальных технологий» в срок до 12 октября 2020 
года;



6.3. обеспечить доставку участников к соревновательным площадкам 
Чемпионата и обратно в соответствии с Графиком и Регламентом.

7. Руководителям образовательных организаций, расположенных на 
территории Тульской области и не находящихся в ведении министерства 
образования Тульской области, рекомендовать:

7.1. организовать участие обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Чемпионате в категории «студенты»;

7.2. направить заявку на участие обучающихся в Чемпионате в 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Тульский техникум социальных технологий» в срок до 12 октября 2020 
года;

7.3. обеспечить доставку участников к соревновательным площадкам 
Чемпионата и обратно в соответствии с Графиком и Регламентом.

8. Руководителям общественных организаций инвалидов Тульской 
области рекомендовать:

8.1. организовать участие граждан из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Чемпионате в категории 
«специалисты»;

8.2. направить заявку на участие в Чемпионате в государственное 
профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
техникум социальных технологий» в срок до 12 октября 2020 года;

8.3. обеспечить доставку участников к соревновательным площадкам 
Чемпионата и обратно в соответствии с Графиком и Регламентом.

9. Руководителям государственных образовательных учреждений 
Тульской области, предоставляющими помещения для организации 
соревновательных площадок Чемпионата:

9.1. подготовить площадки Чемпионата по компетенциям в соответствии 
с Регламентом;

9.2. обеспечить информационное сопровождение работы площадок 
Чемпионата.

9.3. обеспечить участие сотрудников и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в мероприятиях деловой и 
профориентационной программ Чемпионата;

9.4. принять меры по профилактике предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции:

организацию термометрии (бесконтактным способом) всех входящих лиц;
гигиенической обработки рук с применением антисептических средств при 

входе;
соблюдение масочного режима;
контроль соблюдения социальной дистанции;
9.5. обеспечить соблюдение питьевого режима в учреждении.
9.6. обеспечить горячим питанием участников Чемпионата в категории 

«школьники» и «студенты»;
9.7. дежурство медицинских работников учреждения во время 

мероприятий Чемпионата.
10. Чулкову А.Н., директору государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум



социальных технологий», Брызжевой Н.В., исполняющей обязанности ректора 
государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области»:

10.1. до 15 октября 2020 года представить в министерство образования 
Тульской области предложения по проведению деловой программы Чемпионата;

10.2. организовать проведение деловой программы в рамках Чемпионата
в режиме видеоконференцсвязи.

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Заместитель министра 
образования 

Тульской области Е.Ю. Пчелина

/



Приложение № 1
к приказу от ZCICW

Регламент
проведения IV Регионального чемпионата Тульской области 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году

1. Общие положения
1.1. IV Региональный чемпионат Тульской области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» (далее -  Региональный чемпионат) проводится на основании 
распоряжения правительства Тульской области от 20.04.2018 № 240-р «О 
проведении ежегодных Региональных чемпионатов по профессиональному 
мастерству», в соответствии с Планом работы министерства образования 
Тульской области на 2020 год, утверждённым 27.12.2019.

1.2. Организаторами Регионального чемпионата являются министерство 
образования Тульской области и государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Тульский техникум 
социальных технологий».

1.3. Региональный чемпионат проводится при поддержке заинтересованных 
органов исполнительной власти Тульской области, региональных отделений 
общественных организаций инвалидов Тульской области, федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого», представителей работодателей.

1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Регионального чемпионата.

2. Цели и задачи Регионального чемпионата
2.1. Целью проведения Регионального чемпионата является создание 

условий для профессионального самоопределения инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания работодателей 
к проблемам трудоустройства данной категории граждан.

2.2. Задачами проведения Регионального чемпионата являются: 
создание условий для участия в Региональном чемпионате широкого круга

людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
повышение уровня профессиональных компетенций участников 

Регионального чемпионата;
профессиональная ориентация школьников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, мотивирование их к получению 
востребованных профессий и специальностей;

развитие волонтёрской деятельности в сфере поддержки и сопровождения 
участников чемпионатного движения «Абилимпикс»;

привлечение внимания общества к проблемам инвалидности и формирование 
инклюзивной культуры общества в целом.



3. Руководство Региональным чемпионатом
3.1. Координатором Регионального чемпионата является министерство 

образования Тульской области;
3.2. Организационный комитет решает организационные вопросы 

проведения Чемпионата и выполняет функции, предусмотренные настоящим 
регламентом.

3.3. Для оценки конкурсных заданий определяются эксперты:
Главный эксперт Регионального чемпионата -  физическое лицо, 

представитель работодателя, организации, общественного объединения 
инвалидов, отвечающий за управление и руководство организацией 
соревнований по определённой компетенции. Главные эксперты по 
компетенциям организуют работу экспертов на площадке чемпионата, 
принимают участие в процедуре оценки участников по компетенции;

Эксперт по компетенции Регионального чемпионата -  физическое лицо, 
представитель работодателя, образовательной организации, общественного 
объединения инвалидов, обладающее квалификацией и опытом в специальности, 
профессии или технологии, по одной из компетенций Регионального чемпионата 
и владеющие методиками работы с людьми с инвалидностью.

4. Участники Регионального чемпионата 
4.1. Региональный чемпионат проводится по 23 компетенциям для 

следующих категорий участников: «школьники», «студенты» и «специалисты».
№ п/п Место проведения 

(профессиональная 
образовательная 
организация, адрес)

Компетенция Категория
участников

1. ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий», 
г. Тула, ул. Демидовская, д.47

Веб-дизайн студенты
Учитель начальных классов студенты
Психология студенты
Обработка текста студенты
Малярное дело студенты
Портной студенты
Предпринимательство студенты
Ремонт обуви студенты
Токарные работы на станках ЧПУ студенты
Флористика специалисты
Швея студенты
Экономика и бухгалтерский учет студенты
Флористика студенты

2. ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж», 
г. Тула, ул. Халтурина, д.1

Медицинский и социальный уход студенты

3. ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых 
производств»,
г. Тула ул. Металлургов, д. 70, 
корпус 2

Поварское дело студенты
Выпечка хлебобулочных изделий студенты

4. ГОУ ТО «Алексинская школа», Слесарное дело школьники
Столярное дело школьники



Тульская область, г. Алексин, 
ул. Горького, д.21

5. ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж», 
Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Березовая,
Д.30

Сухое строительство и 
штукатурные работы

студенты

6. ГОУ ТО «Тульский областной Бисероплетение школьники
центр образования», Резьба по дереву школьники
г. Тула, ул. Бундурина, д.56 Адаптивная физическая культура школьники

Художественное вышивание школьники

4.2. К участию в Региональном чемпионате в категории «школьники»
допускаются граждане Российской Федерации в возрасте 14 лет и старше, 
обучающиеся по основным общеобразовательным программам в 
образовательных организациях, расположенных в Тульской области, и 
признанные в установленном порядке инвалидами или обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

4.3. К участию в Региональном чемпионате в категории «студенты» 
допускаются граждане, в возрасте 14 лет и старше, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, основным программам профессионального обучения в 
образовательных организациях, расположенных в Тульской области, и 
признанные в установленном порядке инвалидами или обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

4.4. К участию в Региональном чемпионате в категории «специалисты» 
допускаются граждане, проживающие на территории Тульской области, в 
возрасте от 18 лет и старше, нуждающиеся в трудоустройстве или повышении 
профессионального мастерства, выпускники образовательных организаций 
инвалидов, а также имеющие соответствующий профессиональный опыт, 
признанные в установленном порядке инвалидами.

5. Сроки проведения Регионального чемпионата
5.1. Региональный чемпионат проводится в период с 29 октября по 3 ноября 

2020 года.
5.2. Площадки проведения Регионального чемпионата утверждаются 

настоящим приказом.
5.3. Площадки проведения Регионального чемпионата должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональной 
деятельности, соответствующей профилю соревнований, доступности зданий и 
сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, а также обеспечивать условия проведения соревнований для лиц 
с инвалидностью различных нозологических групп.

5.4. Информация о сроках, порядке и месте проведения Регионального 
чемпионата размещается на сайте ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 
технологий» (далее - Центр развития движения «Абилимпикс» Тульской 
области).



6. Условия участия в Региональном чемпионате
6.1. Приём заявок на участие в Региональном чемпионате осуществляется 

Центром развития движения «Абилимпикс» Тульской области до 12 октября 
2020 года.

6.2. К участию в Региональном чемпионате допускаются участники, заявки 
которых подтверждены Центром развития движения «Абилимпикс» Тульской 
области.

6.3. Участник может подать заявку на участие в конкурсном соревновании 
по одной из компетенций Регионального чемпионата. Количество участников по 
компетенциям может быть ограничено организационным комитетом.

6.4. Список главных экспертов и экспертов по компетенциям определяет 
Центр развития движения «Абилимпикс» Тульской области не позднее чем за 1 
месяц до начала Регионального чемпионата.

6.5. Все конкурсные задания передаются в Центр развития движения 
«Абилимпикс» Тульской области и утверждаются Организационным комитетом. 
Информация о содержании конкурсных заданий Регионального чемпионата не 
разглашается до начала конкурсных соревнований чемпионата.

6.6. Главные эксперты проводят информирование и инструктирование 
экспертов по вопросам организации и порядка проведения конкурсных 
соревнований.

6.7. Технические эксперты отвечают за организацию и оснащение площадки 
для соревнований по определённой компетенции, обеспечивают соблюдение 
соответствующих положений санитарно-гигиенических, санитарно- 
эпидемиологических норм правил и требований, а также правил безопасности 
труда.

6.8. Кандидаты в эксперты Регионального чемпионата в срок до 29 сентября 
2020 года подают заявки установленного образца в Центр развития движения 
«Абилимпикс» Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, дом 47.

Информация, содержащаяся в заявках, вносится в базу данных Центра 
развития движения «Абилимпикс» Тульской области.

На основе поданных заявок Центр развития движения «Абилимпикс» 
Тульской области совместно с главными экспертами в срок до 30 сентября 2020 
года осуществляет отбор экспертов Регионального чемпионата.

6.9. Эксперты на соревновательной площадке являются членами жюри. 
Эксперт не может оценивать участника от своей образовательной организации, 
тем самым соблюдается принцип непредвзятости в судействе.

б.Ю.Региональный чемпионат считается состоявшимся, если соревнования 
были организованы и проведены не менее чем по 10 компетенциям, с участием 
не менее 5 участников по каждой компетенции вне зависимости от количества 
категорий участников (школьники, студенты, специалисты). Допускается 
проведение компетенций, в которых могут принимать участие 3 участника.

7. Порядок проведения Регионального чемпионата
7.1. До начала проведения конкурсных заданий Регионального чемпионата 

участники проходят регистрацию, предъявляя документ, удостоверяющий 
личность участника.



7.1. До начала проведения конкурсных заданий Регионального чемпионата 
участники проходят регистрацию, предъявляя документ, удостоверяющий 
личность участника.

7.2. В целях обеспечения равных условий для всех участников 
соревнований, независимой оценки результатов, объективности проведения 
соревнований главным экспертом или экспертами перед началом выполнения 
заданий проводится жеребьёвка участников, по результатам которой 
определяется очерёдность участников, номер рабочего места и образцов заданий.

Каждому участнику по итогам жеребьёвки присваивается личный номер 
(код), который фиксируется в регистрационной ведомости. На протяжении 
конкурса все работы, выполняемые участником, регистрируются под данным 
номером (кодом). Ведомость с личным номером (кодом) хранится у главного 
эксперта.

7.3. Время, отведённое на выполнение конкурсного задания не может 
превышать 240 минут (4 часа).

7.4. Перед началом выполнения конкурсного задания участники проходят 
обязательный инструктаж по технике безопасности и охране труда. Эксперты 
знакомят участников с рабочим местом, оборудованием, конкурсным заданием, 
условиями его выполнения и критериями оценки. Инструкции к конкурсным 
заданиям должны быть адаптированы с учётом нозологических особенностей и 
возможностей участников.

7.5. В момент выполнения участником конкурсного задания на площадке 
соревнования могут находиться исключительно эксперты, участники и члены 
Организационного комитета. Вместе с участником могут присутствовать 
помощники (ассистент, тьютор, педагог-психолог), если это обусловлено 
инвалидностью участника. Присутствие данных лиц не должно создавать помехи 
в работе участников.

8. Подведение итогов Регионального чемпионата
8.1. Оценка результатов участников соревнований осуществляется по 

каждой компетенции в баллах в соответствии с утверждённой Организационным 
комитетом бальной системой критериев и оценки по компетенции.

8.2. Эксперты по каждой компетенции заполняют оценочные листы 
участника соревнований и итоговые протоколы результатов выполнения 
конкурсных заданий.

8.3. Для решения спорных вопросов формируется апелляционная комиссия, 
в которую может обратиться участник для решения вопросов объективности 
оценивания итогов конкурсных испытаний.

8.4. Работа апелляционной комиссии регулируется положением об 
апелляционной комиссии конкурсов «Абилимпикс».

8.5. Состав апелляционной комиссии утверждается Организационным 
комитетом не позднее недели до начала проведения Регионального чемпионата.

8.6. Из участников, набравших наибольшее количество баллов, определяется 
состав команды Тульской области для участия в VI Национальном чемпионате 
«Абилимпикс». Состав участников команды VI Национального чемпионата 
«Абилимпикс» фиксируется в итоговом протоколе.



8.8. Информация, содержащаяся в протоколах, вносится в базу данных 
Центра развития движения «Абилимпикс» Тульской области и публикуется на 
официальном сайте базовой профессиональной организации Тульской области, 
обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы 
инклюзивного профессионального образования Тульской области.

Заместитель министра образования 
Тульской области

■) /

« г

Шб Е.Ю. Пчелина



к приказу от

Состав
Организационного комитета IV Регионального чемпионата 

Тульской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Пчелина Елена Юрьевна - заместитель министра образования Тульской области, 
председатель Организационного комитета;

Маклина Елена 
Александровна

начальник отдела развития профессионального 
образования департамента образования министерства 
образования Тульской области, заместитель председателя 
Организационного комитета

Кашина Ольга Николаевна руководитель центра развития движения «Абилимпикс» в 
Тульской области, начальник отделения инклюзивного 
образования ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 
технологий», секретарь Организационного комитета (по 
согласованию)

Члены Организационного комитета:

Агапов Вадим Юрьевич консультант отдела развития профессионального 
образования департамента образования министерства 
образования Тульской области;

Акиныпина Ольга 
Михайловна

- директор ГПОУ ТО «Новомосковский строительный 
колледж»;

Боряева Елена Дмитриевна - директор ГОУ ТО «Алексинская школа»;
Брызжева Наталия 
Владимировна

и.о. ректора ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области»;

Волчкова Татьяна 
Анатольевна

начальник отдела развития дошкольного общего, 
дополнительного образования и воспитания департамента 
образования министерства образования Тульской области;

Новикова Наталья 
Павловна

- и.о. директора ГПОУ «Тульский областной медицинский 
колледж» (по согласованию);

Петрова Ольга 
Александровна

- директор ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых 
производств»;

Полянский Сергей 
Александрович

- директор ГОУ ТО «Тульский областной центр 
образования»;

Чулков Андрей Николаевич - директор ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 
технологий».

Заместитель министра образования 
Тульской области



Приложение № 3
к приказу от /-23£у__

Смета расходов 
на проведение IV Регионального чемпионата 

Тульской области по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

№ п/п Наименование статьи расходов Сумма (руб.)

1. Приобретение призов и сувенирной продукции (ст. 349) 370 350,00
2. Приобретение расходных материалов (ст. 346) 190 690,01

Товары для конкурса по компетенции «Швея» 17 250,00
Товары для конкурса по профессии «Токарные работы с ЧПУ» 71 970,00

Баннер 18 500,00
Живые цветы для конкурса по профессии «Флористика» 23 800,00

Заготовка из дерева 995,00

Стакан 6 000,00

Салфетка вискозная 476,00

Канцтовары 12 975,01
Стаканодержатель 7 600,00
Товары для конкурса по профессии «Флористика» 10 065,00

Хозтовары 21 059,00

4. Приобретение строительных материалов (ст. 344) 30 000,00
5. Приобретение оборудования (ст. 310) ____ 426 722,24

Мольберт художественный напольный 25 606,24
Спортивный инвентарь для конкурса по компетенции 
«Адаптивная физическая культура»

25 296,00

Веб-камера 134 500,00

Веб-камера 150 000,00
Беспроводной репортерский микрофон 20 200,00
Двухканальный беспроводной приемник 30 770,00

Верстак-тиски 4950,00

Сверлильные тиски 3 300,00

Лобзик 6 600,00

Лупа настольная 13 300,00

6. Оказание прочих услуг (ст. 226) 25 200,00
Оказание услуг по организации питания 
ПК** 14Л*180,00 руб.

25 200,00

Итого 1 042 962,25

Заместитель министра образования 
Тульской области

Заместитель начальника отдела 
финансирования, бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля департамента 
финансирования, бухгалтерского учета, 

отчётности и контроля министерства 
образования Тульской области

Директор ГПОУ ТО «Тульский 
техникум социальных технологии»

Е.Ю. Пчелина

ЕЛО. Басалаева

А.Н. Чулков



* x

|  SsCu r
B fi

\4

E-O
>*en
s
Xcxв



<N



СП



ГП
ОУ

 
ТО 

«А
ле

кс
ин

ск
ий

s.VD
8X
Ю

Оо



v>

>Яs
XuCQ
О
Xи
О
Sо
оX
ОН
>>
О
Xи

х
л

s £,£
* IИ О

Их х 
фЕ- \ 0

X3со
IsX

* >s 
О Е

5S5 X
X
6  Н
О
н

о
сС-.

Асоаохсо
Ш
и
£
Ss
*
ЭС?
§X

~ ’S
£  S!=* Ь-

>ХS  _X ><
Ч 3
£ 5 *  § 

Е - X 
О 
S
U -  и X 
ф  а

О 
н

St щ
и  с s

явв
т

Н

2
Ы

9 . Н


