
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «Спортивные надежды России» 

(профильный отряд «Самбо»), реализуемой на базе детских лагерей 

«Олимпийская деревня», «Стремительный», «Звѐздный» ФГБОУ ВДЦ 

«Орлѐнок» в рамках 8 смены с 17-18 июля по 6-7 августа 2017 года. 

 

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2017 

году конкурса на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «Спортивные надежды России: профильный 

отряд «Самбо» ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок» (с 17-18 июля по 6-7 августа 2017 

года). 

 

I. Участники Конкурса и сроки проведения  
1.1. Участниками Конкурса являются подростки 13 - 16 лет основной 

физкультурной группы, занимающиеся в спортивных секциях, клубах, 

объединениях «Самбо». 

 

1.2. Для участия в конкурсных мероприятиях претендент должен 

подготовить и предоставить следующие материалы: 

1) Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся в 

соревнованиях по боевому искусству «Самбо» на муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях за последние 3 

(три) года; 

2) Выполненное конкурсное задание. 

К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, предоставившие 

материалы по двум указанным пунктам.  

 

1.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не 

рецензируются. Претендент несѐт ответственность за подлинность 

предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий 

и разбор ошибок не предусматривается. 

 

1.4. Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную 

оценку в 100 баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в 

40 баллов, а конкурсное задание – в 60. Рейтинг участников составляется на 

основе набранных баллов. 

 

1.5. Приѐм конкурсных документов осуществляется с момента 

опубликования Положения о Конкурсе на сайте ВДЦ «Орлѐнок» и 

завершается 29 мая 2017 года по электронному адресу konkurs@orlyonok.ru 

(с пометкой «Спортивные надежды России: самбо, 8 смена») или по 

почтовому адресу (352842, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. 

Новомихайловский, ВДЦ «Орлѐнок», отдел комплектования на обучение по 

mailto:konkurs@orlyonok.ru


дополнительным общеразвивающим программам Центра). Телефон для 

справок: 8 (86167) 91-584. 

 

1.6. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в период с 

29 мая по 7 июня 2017 года и завершается публикацией на официальном 

сайте ВДЦ «Орлѐнок» рейтинга всех участников Конкурса, на основании 

которого определяются победители Конкурса и резерв (участники Конкурса, 

не вошедшие в квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу после 

победителей).  

 

1.7. В период с 7 июня по 11 июня 2017 года родители (законные 

представители) победителей Конкурса должны подтвердить своѐ 

участие/неучастие в тематической дополнительной общеразвивающей 

программе «Спортивные надежды России: профильный отряд «Самбо» по 

электронной почте Конкурса (konkurs@orlyonok.ru) по установленной форме 

(приложение 2).  

В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны 

победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к 

участию в тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Спортивные надежды России: профильный отряд «Самбо» участников из 

числа резерва.  

 

1.8. Приказ о зачислении победителей Конкурса на обучение по 

тематической дополнительной общеразвивающей программе «Спортивные 

надежды России: профильный отряд «Самбо» публикуется на сайте ВДЦ 

«Орлѐнок» не позднее 27 июня 2017 года. 

 

II. Требования к Портфолио 
2.1. Портфолио включает в себя: 

 анкету-заявку утверждѐнного образца (приложение 1) в форматах 

doc/docx и pdf (с оригинальной подписью участника); 

 копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, 

подтверждающих призовое место (первое, второе, третье) в 

соревнованиях по боевому искусству «Самбо» муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней (не более 

одного документа каждого уровня). В случае если в документе, указано 

только название команды, к нему необходимо приложить официально 

заверенную справку образовательного учреждения о том, что 

подросток действительно входил в состав команды, занявшей призовое 

место.  

Для документов, которые высылаются в электронном виде, 

предполагается формат файлов JPEG с разрешением не менее 200 dpi. 

 

 

 



2.2. Начисление баллов происходит по следующим показателям: 

 призовое место на муниципальном уровне — 5 баллов; 

 призовое место на региональном уровне — 5 баллов; 

 призовое место на всероссийском уровне — до 20 баллов; 

 призовое место на международном уровне — до 10 баллов. 

 

III. Требования к конкурсному заданию 
3.1. Каждую конкурсную работу оценивают 3 (три) эксперта. Результаты 

оценки каждого эксперта фиксируются в индивидуальном оценочном листе 

(приложение 3). 

 

3.2. Конкурсное задание состоит из шести частей, позволяющих оценить 

различные стороны подготовленности конкурсанта к участию в программе: 

1. Показатель школьной успеваемости: средний балл успеваемости в 

общеобразовательном учебном заведении. Подтверждается официально 

заверенной справкой общеобразовательного учебного заведения, в 

которой указывается средний балл успеваемости конкурсанта.  

2. Уровень общей физической подготовленности: результаты физкультурно-

спортивного тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Подтверждается регистрационным идентификационным кодом участника 

тестирования ВФСК ГТО. 

3. Участие в спортивных секциях, клубах, объединениях «Самбо». 

Подтверждается официально заверенной справкой учреждения 

дополнительного или предпрофессионального образования, в котором 

конкурсант обучается. 

4. Эссе, в котором подросток рассказывает о том, как пришел в избранный 

вид спорта (самбо), что ему дают эти занятия, о своих спортивных 

достижениях, планах и мечтах, а также об ожиданиях от пребывания во 

Всероссийском детском центре «Орлѐнок» (объѐм текста не более листа 

А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; кегль 1,15; поля 

стандартные). 

5. Анкетирование на готовность работать в команде, уважительное 

отношение к сопернику по спортивному соревнованию, принятие 

принципа  Fair play («честная игра»). Заполненный бланк анкеты 

(приложение 4) отправляется участником в пакете конкурсных 

документов в формате pdf. 

 

3.3. Критерии оценки конкурсного задания: 

3.3.1. Средний балл успеваемости в общеобразовательном учебном 

заведении: 

- 5,0-4,9 – 13 баллов; 

- 4,8-4,7 – 12 баллов; 

- 4,6-4,5 – 11 баллов; 

- 4,4-4,3 – 10 баллов; 

- 4,2-4,1 – 9 баллов; 



- 4,0-3,9 – 6 баллов; 

- 3,8-3,7 – 4 балла; 

- 3,6-3,5 – 3 балла; 

- 3,4-3,3 – 2 балла; 

- 3,2-3,0 – 1 балл. 

 

3.3.2. Уровень ОФП, результаты тестирования ВФСК ГТО: 

- все испытания сданы, из них десять – на «золото» («бронзы» нет) – 15 

баллов; 

- все испытания сданы, из них девять – на «золото» («бронзы» нет) – 14 

баллов; 

- все испытания сданы, из них восемь – на «золото» (не более одной 

«бронзы») – 12 баллов; 

- все испытания сданы, из них семь – на «золото» (не более двух «бронзы») 

– 10 баллов; 

- все испытания сданы, из них шесть – на «золото» (не более двух 

«бронзы») – 8 баллов; 

- сданы не менее восьми испытаний, из них пять – на «золото» (не более 

одной «бронзы») – 6 баллов; 

- сданы не менее восьми испытаний, из них четыре – на «золото» (не более 

одной «бронзы») – 4 балла; 

- сданы не менее восьми испытаний, из них три – на «золото» (не более 

трѐх «бронзы») – 3 балла; 

- сданы не менее восьми испытаний (не более четырѐх «бронзы») – 2 

балла; 

- сданы не менее восьми испытаний -1 балл. 

 

3.3.3. Участие в обучении по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей или предпрофессиональной программе физкультурно-

спортивной направленности: 

- занимается в секции по избранному виду спорта более 3-х лет – 20 

баллов; 

- занимается в секции по избранному виду спорта более 2-х лет – 15 

баллов; 

- занимается в секции по избранному виду спорта более 1-го года – 10 

баллов; 

- занимается в секции по избранному виду спорта менее 1-го года – 5 

баллов. 

 

3.3.4. Эссе: 

- полнота раскрытия темы эссе – 6 баллов; 

- оригинальность содержания – 3 балла; 

- грамотность содержания – 2 балла; 

- соответствие требованиям к оформлению – 1 балл. 



Конкурсное задание оценивается исходя из максимальной суммы баллов – 

60. Итоговый балл за выполнение конкурсного задания определяется 

следующим образом: суммируются оценки трѐх членов жюри, и вычисляется 

средний балл. 

 

3.4. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать 

у участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся 

конкурсного задания.  

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется 

совокупностью оценок портфолио и выполнения конкурсного задания.  

 

4.2. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, 

который представил конкурсные документы в более ранний срок. 

 

4.3. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на 

официальном сайте www.center-orlyonok.ru. 

 

 



Приложение 1 
 

Анкета-заявка участника конкурса  

на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Спортивные надежды России: профильный отряд «Самбо»  

ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок» 

8 смена 2017 год 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника тематического конкурса. 

2. Число/месяц/год рождения. 

3. Адрес проживания (полностью). 

4. Контактный телефон, электронная почта. 

5. Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., телефон, 

электронный адрес. 

6. Физкультурная группа. 

7. Результаты успешности участника конкурса в соревнованиях по боевому 

искусству «Самбо» за последние 3 (три) года: 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

    

Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными наградами 

(не более одного документа каждого уровня). Предоставляются копии.  

8. Средний балл успеваемости в образовательном учреждении. Подтверждается 

справкой. 

9. Регистрационный идентификационный код участника тестирования ВФСК 

ГТО. 

10. Участие в спортивных секциях, клубах, объединениях «Самбо». Указать 

полное название клуба/секции, учреждения, где занимается участник, год 

начала обучения. Подтверждается справкой. 

11.  Согласие на использование и обработку персональных данных. 

 

С положением о проведении Всероссийского конкурсного отбора на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в ФГБОУ ВДЦ 

«Орлѐнок» ознакомлен и согласен. 

 

Дата заполнения       Подпись участника 

  

К анкете-заявке прилагаются отсканированные или сфотографированные 

грамоты, сертификаты, дипломы, подтверждающие результативное участие в 

спортивных соревнованиях, указанных в анкете-заявке; необходимые справки; 

текст эссе, видеопрезентацию (или ссылку на видео); заполненный бланк анкеты. 



СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

 

 Я, ________________________________________________________________________________,  

Ф.И.О. родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан _________________________________________________________  

                серия               номер                                                               когда, кем   

_________________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

_________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка  

 

_________________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан _______________________________ 

                                                                   серия             номер                                            когда, кем      

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 

Ребенок) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению «Всероссийский 

детский центр «Орлѐнок» (далее - Центр), расположенному по адресу: 352842, Россия, Краснодарский край, 

Туапсинский район, в связи с направлением Ребенка в ВДЦ «Орлѐнок» для обучения по реализуемой в 

Центре образовательной программе. 

 Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место 

работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я 

сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

 Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства 

о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на 

жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия 

Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, 

сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ФГБОУ ВДЦ 

«Орлѐнок» для формирования образовательным учреждением единого банка данных контингента детей в 

целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учѐта результатов усвоения детьми 

образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки моего 

ребенка во время участия в образовательных программах и проектах, реализуемых в ФГБОУ ВДЦ 

«Орлѐнок»; использования фото, видео и информационных материалов для коммерческих, рекламных и 

промо целей, связанных с деятельностью ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок»; использования при наполнении 

информационных ресурсов – сайта образовательного учреждения www.center-orlyonok.ru и печатных СМИ. 

 Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах 

и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному 

запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 



 Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения и (при 

необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым 

компаниям; миграционной службе; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным 

юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в 

образовательных программах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

 Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и срок хранения 

документов в соответствии с архивным законодательством. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ФГБОУ ВДЦ 

«Орленок». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ФГБОУ ВДЦ 

«Орленок» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и 

уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты 

поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ФГБОУ ВДЦ «Орленок» обязан 

уведомить меня в письменной форме. 

 

 

 

«____» _____________ 201___ г.________________ / ___________________________ 

                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Спортивные надежды России: профильный отряд «Самбо»  

ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок» 

 

Я,________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

в соответствии с результатами конкурса даю своѐ согласие на участие 

______________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. участника-победителя конкурса) 

в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Спортивные 

надежды России: профильный отряд «Самбо», реализуемой на базе детских 

лагерей «Олимпийская деревня», «Стремительный», «Звѐздный» ФГБОУ 

ВДЦ «Орлѐнок» в рамках 8 смены с 17-18 июля по 6-7 августа 2017 года. 

 

С правилами направления в Центр (проезд, сопровождение, оформление 

необходимых документов) ознакомлен. 

 

Дата заполнения       Подпись



 

Приложение 3 

 

Индивидуальный оценочный лист 

конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе  

«Спортивные надежды России: профильный отряд «Самбо», реализуемой на базе детских лагерей «Олимпийская 

деревня», «Стремительный», «Звѐздный» ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок» в рамках 8 смены с 17-18 июля по 6-7 августа 2017 года 

 

Ф.И.О. эксперта ______________________________________________ 

 

№ ФИО участника Возраст Субъект РФ 
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Дата заполнения              Подпись эксперта 



Приложение 4 
 

Анкета участника конкурса на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Спортивные надежды России: профильный отряд «Самбо» 
 

Ф.И.О. полностью ________________________________________________________ 

 

Возраст _______    Субъект РФ __________________________ 

 

Дорогой друг предлагаем тебе ответить на следующие вопросы: 

1. В каждой паре выделите другим цветом, то суждение, которое наиболее точно описывает Ваше 

типичное поведение в конфликтной ситуации. 

1 пара 

• А. Я твердо стремлюсь достичь своего.  

• Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

2 пара 

• А. Я предлагаю среднюю позицию. 

• Б. Я настаиваю, чтобы было сделано, по-моему.  

3 пара 

• А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и 

точкой зрения другого человека. 

• Б. Я отстаиваю свои желания.  

4 пара 

• А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

• Б. Улаживая ситуацию, я стараюсь найти поддержку у другого.  

 

2. Выберите один из вариантов ответа (да/нет), соответствующий вашему мнению (выделите 

другим цветом): 

1. Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя желаю обидчику всякие 

несчастья. Да Нет 

2. Я считаю, что лозунг из мультфильма: «Зуб за зуб, хвост за хвост» справедлив»  Да Нет 

3. Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих обидчиков.  

 Да Нет 

4. Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. Да Нет 

5. Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику.  Да Нет 

6. Я считаю, что добро эффективнее мести.  Да Нет 

7. Я уважаю людей, которые не помнят зла.  Да Нет 

8. Я верю, что за зло можно отплатить добром, и действую в соответствии с этим.  Да Нет 

9. У меня отрицательное отношение к мстительным людям.  Да Нет 

10. Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо подставить и другую?

 Да Нет 

 

3. Выберите один из вариантов ответа (да/нет), соответствующий вашему мнению (выделите 

другим цветом): 

1. Я часто злюсь, когда мне возражают. Да Нет 

2. Если я все обдумал, то я не нуждаюсь в советах других. Да Нет 

3. Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. Да Нет 

4. Я не думаю, что тренер должен считаться с мнением спортсменов, ведь отвечать за все ему.

 Да Нет 

5. Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. Да Нет 

6. Каждый человек имеет право на свое мнение. Да Нет 

7. Утверждение: «Ум – хорошо, а два – лучше» – справедливо. Да Нет 

8. Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. Да Нет 

9. Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение одному. 

 Да Нет 



10. Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более правильным.

 Да Нет 

 

4. Выберите один из вариантов ответа (да/нет), соответствующий вашему мнению (выделите 

другим цветом): 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим.  Да Нет 

2. Мне кажется, что я не способен ударить человека.  Да Нет 

3. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему.  Да Нет 

4. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку.  Да Нет 

5. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их «щелкнули по носу». 

 Да Нет 

6. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.  Да Нет 

7. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. Да Нет 

8. Я дерусь не реже и не чаще чем другие. Да Нет 

9. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю ее.  

Да Нет 

10. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки Да Нет 

 

5.  Выберите один из вариантов ответа (выделите другим цветом). 

При общении в конфликтных ситуациях: 

А) я склонен недооценивать последствия конфликта. В силу уверенности в своих действиях 

стремлюсь добиться нужного мне результата. Если возникает конфликт с собеседником, то это 

значит, что речь идет о принципиальных для меня противоречиях. 

Б) мне свойственна общительность. Чувствителен к изменениям настроения партнера по общению 

и своевременно пытаюсь сгладить возникшее недоразумение, снять напряженность в отношениях, 

стараются не затрагивать глубинные чувства собеседника. 

В) я осторожен в действиях. Продумываю логику своего поведения, выстраиваю сложную систему 

доказательств собственной правоты и неправоты собеседника. В широком кругу общения держу 

дистанцию в отношениях, поэтому мне сложнее попасть в конфликтную ситуацию. 

 

6. Тебе кажется, что лучше тренироваться и соревноваться совместно с другими ребятами, а не 

индивидуально с тренером? 

А) да 

Б) нет 

В) свой вариант                                                        . 

 

7. Комфортно ли тебе тренироваться и соревноваться с малознакомыми ребятами в одной 

команде? 

А) да 

Б) нет 

В) свой вариант                                                        . 

 

8. Согласен ли ты с утверждения из спортивного кодекса Фэйр Плэй - «Я буду уважать своих 

соперников» 

А) Согласен 

Б) Частично согласен 

В) Не согласен 

 

9. Согласен ли ты с утверждения из спортивного кодекса Фэйр Плэй - «Я буду подавать пример 

своим поведением как друзьям по команде, так и команде соперника» 

А) Согласен 

Б) Частично согласен 

В) Не согласен 

 


