


 

Районный проект героико-патриотического воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга на 2022–2023 учебный год «Забвению не 

подлежит…» (Маленьким героям большой войны посвящается…) (далее – Проект) – это цикл 

фестивалей-конкурсов детских и юношеских достижений, направленный на формирование у 

детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе актуальных знаний и умений, 

способности реализовать свой потенциал в условиях современного общества. Проект нацелен 

на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях 

проявления личности – художественное слово, литературное творчество (эссе, сочинение), 

журналистика, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.  

Миссия Проекта – повышение уровня интереса к изучению многогранной истории 

Великой Отечественной войны, изучение удивительной стойкости духа и патриотизма детей, 

оставшихся в осаждённом Ленинграде. Многие из них вместе со взрослыми встали на защиту 

своего родного города. Они трудились на заводах. Освоив профессию станочника или 

сборщика, выпускали детали для автоматов и пулемётов, артиллерийских и реактивных 

снарядов. При бомбёжке города подростки, юноши и девушки дежурили на чердаках своих 

домов и тушили зажигательные бомбы, ухаживали за ранеными, заряжали патронами 

пулемётные ленты. Ежедневные непрекращающиеся бомбёжки и артиллерийские обстрелы 

города, холод и голод стали тяжелейшим испытанием для жителей – защитников Ленинграда, 

особенно детей. 

Проект проводится в рамках реализации раздела III Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, в рамках реализации проекта «Школа возможностей» Программы 

развития системы образования Невского района. 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс изобразительного творчества «Он, как ты, ребенком был…» 

(далее – Конкурс) в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» (Маленьким героям большой войны посвящается…) проводится в рамках 

Проекта и направлен на изучение истории России, формирование патриотизма и 

ответственности, на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в 

изобразительной деятельности. 

  

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1 Цель Конкурса – духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

ребенка, воспитание гуманности, человечности, человеколюбия, уважения к личности и ее 

достоинству через изучение отечественной истории, приобщение обучающихся к высоким 

образцам культуры и искусства, расширение знаний о Великой Отечественной войне, её 

основных этапах и событиях.  

2.2 Задачи Конкурса: 

 предоставление возможности ребенку через внеаудиторную форму познакомиться с 

«живой» историей Великой Отечественной войны; 

 сохранение памяти о Великой отечественной войне; 

 вовлечение детей в интеллектуальную и творческую коммуникацию; 

 предоставление ребенку возможности публично продемонстрировать свои творческие 

работы; 

 стимулирование социальной активности ребёнка; 

 приобщение учащихся к высоким образцам культуры и искусства; 

 стимулирование познавательного интереса учащихся, любознательности, мотивации к 

творчеству; 

 

3. Организация и функции оргкомитета Конкурса 

3.1 Учредитель Конкурса – отдел образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 



3.2 Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга). 

3.3 Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных 

партнёров (музеев, библиотек, общественных организаций) для реализации поставленных 

целей и задач в рамках Конкурса. 

3.4 Для организации и проведения Конкурса и работы жюри из числа 

представителей организаторов создаётся Оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.5 Оргкомитет Конкурса:  

 информирует о мероприятиях Конкурса;  

 формирует жюри Конкурса;  

 формирует программу и расписание Конкурса;  

 утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данные 

участников Конкурса, указанные в заявке;  

 подписывает дипломы победителей, призеров и других участников; - оповещает 

участников о результатах Конкурса; 

 осуществляет выдачу дипломов;  

 осуществляет подготовку методических материалов для выполнения 

конкурсных работ;  

 осуществляет регистрацию участников, отбор работ, приём работ для 

экспонирования в установленные настоящим Положением сроки; 

 предоставляет оборудование для оформления экспозиции; 

 обеспечивает сохранность работ в период работы выставки конкурсных работ; 

 оказывает помощь в оформлении экспозиции. 

3.6 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

регламент проведения Конкурса. 

3.7 Оргкомитет оставляет за собой право в рамках Конкурса добавлять мероприятия 

или изменить сроки их проведения, а также отменять их. 

3.8 За подготовку, организацию и проведение Конкурса отвечает Оргкомитет в 

составе: 

 Миллер Екатерина Олеговна – заведующий отделом декоративно-прикладного 

творчества, педагог дополнительного образования ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга; 

 Кудоярова Надежда Борисовна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Конева Марина Евгеньевна – методист, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Торгман Ирина Леонидовна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Бунгова Снежана Юрьевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

3.9 Финансирование Конкурса производится за счёт текущего финансирования. 

 

4. Социальные партнёры Проекта в 2022-2023 учебном году 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей и 

взрослых «Центр православной духовной культуры и образования «Невский»; 

 Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» Невское 

отделение (ЖБЛ); 

 Отделение по Невскому району Региональной общественной организации 

воспитанников детских домов блокадного Ленинграда (районное); 



 Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское общество детей 

войны, пропавших и погибших без вести родителей»; 

 Местное отделение Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

«Невское». 

 

5. График проведения Конкурса (этапы, сроки, место проведения) 

5.1 Размещение методических материалов для выполнения конкурсных работ в 

период 10.01.2023–16.01.2023 г. Информация о месте размещения методических материалов 

будет объявлена на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ»: http://pddtspb.ru/.  

5.2 Конкурс проводится в марте-апреле 2023 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д. 59).  

5.3 01.03.2023–03.04.2023 – проводится электронная регистрация участников 

(ссылка на электронную регистрацию будет размещена на сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга: http://pddtspb.ru/ 28.02.2023 г.) и прием фотографий работ в 

электронном виде на почтовый адрес: prikl.pravoberegn@yandex.ru. (Фотографии работ 

необходимо прислать сразу после заполнения электронной формы регистрации участия. 

Фотографии работ должны быть сделаны таким образом, чтобы плоская работа не искажалась, 

фотографии объемных работ должны быть выполнены на нейтральном фоне с выразительного 

ракурса. Фотографии необходимо прислать в формате JPEG. Файл-фотография должен быть 

подписан латиницей следующим образом: фамилия_имя (ребенка)_возраст ребенка 

(цифрой)_сокращенное название ОУ_ФИО педагога. Пример: 

Ivanov_Ivan_6_scool1_pedPopovaMI.jpeg). 

5.4 Работы зарегистрировавшихся участников рассматриваются организаторами в 

период с 04.04.2023 по 12.04.2023 г., далее участники Выставки-конкурса будут оповещены об 

итогах отбора; 

5.5 Приём работ, заочно отобранных по фотографиям: 12.04.2023 – 14.04.2023 с 

12.00 до 18.00 в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. 

Новосёлов, д. 59 (при благоприятной эпидемиологической обстановке). 

5.6 Выставка лучших конкурсных работ проходит в период с 19.04.2023 по 

15.05.2023 в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Новосёлов, д. 

59, II этаж (при благоприятной эпидемиологической обстановке). Время работы выставки 

конкурсных работ: понедельник – суббота с 11.00 до 19.00 (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке). 

5.7 При подаче работ на выставку конкурсных работ необходимо предоставить 

оригинал Заявки (Приложение №1, на всех участников от одного образовательного 

учреждения заполняется одна заявка). 

5.8 Торжественное награждение, а также фото- и видеосъёмка участников Конкурса 

состоится 24 апреля 2023 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: ул. Новоселов, д. 59 (при благоприятной эпидемиологической обстановке).  

5.9 Разбор экспозиции – 16.05.2023 с 10:00 до 15:00 (в случае неявки 

представителей образовательных учреждений ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга не несёт ответственности за сохранность экспонатов) (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке). 

5.10 Время проведения Конкурса может быть изменено. Все, кто своевременно 

подаст заявку на мероприятие, будут об этом оповещены. 

5.11 В случае карантинных мероприятий предусмотрен дистанционный формат 

проведения Конкурса. О проведении Конкурса с использованием дистанционных технологий 

будет сообщено дополнительно. Информация о формате проведения Выставки-конкурса будет 

размещена на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ»: http://pddtspb.ru/.  

 

6. Участники 
6.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся государственных бюджетных 

образовательных учреждений – ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ ДО (далее – ОУ),  

http://pddtspb.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpddtspb.ru%2F&cc_key=
mailto:prikl.pravoberegn@yandex.ru
http://pddtspb.ru/


6.2 Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются по возрастным 

категориям: 

 4–6 лет; 

 7–9 лет; 

 10–13 лет; 

 14–17 лет. 

 

7. Условия Конкурса, требования к работам и оформлению 
7.1 На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы, 

выполненные в различных техниках по следующим номинациям изобразительного творчества, 

количество заявок от одного ОУ – не более 20, участники могут подавать работы 

одновременно в любых номинациях:  

 Живопись; 

 Графика; 

 Коллаж; 

 Игрушка; 

 Объемно-пространственная композиция; 

 Бумажная пластика. 

7.1. Формат живописных и графических работ: А2, А3 или А4.  

7.2. Рисунки оформляются на жесткое (картон) паспарту с этикеткой в правом 

нижнем углу. Этикетка (см. Приложение №2) крепится на паспарту. 

7.3. Фотографии работ необходимо прислать сразу после заполнения электронной 

формы регистрации участия. Фотографии работ должны быть сделаны таким образом, чтобы 

плоская работа не искажалась, фотографии объемных работ должны быть выполнены на 

нейтральном фоне с выразительного ракурса. Фотографии необходимо прислать в формате 

JPEG. Файл-фотография должен быть подписан латиницей следующим образом: фамилия_имя 

(ребенка)_возраст ребенка (цифрой)_сокращенное название ОУ_ФИО педагога. Пример: 

Ivanov_Ivan_6_scool1_pedPopovaMI.jpeg). 

7.4. Работы, отобранные для выставки конкурсных работ, регистрируются, они 

должны быть снабжены этикетками (см. Приложение №2) и сопровождаться списками по 

указанной в заявке форме (см. Приложение №1). 

7.5. Для участников, чьи работы будут отобраны для выставки конкурсных работ, 

необходимо предоставить заполненные согласия на обработку персональных данных, фото- и 

видеосъемку отобранных работ (Приложения №3а, 3б, и Приложение №4). 

7.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7.7. Информация о формате проведения Конкурса будет размещена на официальном 

сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: https://pddtspb.ru/. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Торжественное награждение, а также фото- и видеосъёмка участников Конкурса 

состоится 24 апреля 2023 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга по 

адресу: ул. Новоселов, д. 59 (при благоприятной эпидемиологической обстановке).  

8.2. Все работы, отобранные по предоставленным фотографиям для экспонирования, 

получают сертификат участника, подтверждающий факт участия в Конкурсе. 

8.3. В каждой из номинаций жюри определяет лучшие работы в заявленных 

возрастных категориях, их авторы награждаются Дипломами победителей за I, II, III место и 

дипломами лауреатов. 

8.4. Выставочные работы оцениваются жюри коллегиально по следующим 

критериям: 

 соответствие заявленной теме выставки (от 1 до 5 баллов);  

 художественная выразительность (композиция, колористическое решение 

работы, пластика линии и формы, эстетика оформления, соответствие материала и 

художественного замысла) (от 1 до 10 балов); 

https://pddtspb.ru/


 оригинальность творческого замысла (не допускается помощь взрослых в 

работе, копирование, срисовывание чужих работ) (от 1 до 10 баллов); 

 мастерство в использовании художественного материала от (1 до 3 баллов); 

 соответствие творческого уровня возрасту автора (1 до 3 баллов); 

 качество оформления работы (1 до 3 баллов). 

8.5. Решения жюри и Оргкомитета являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

8.6. За ошибочно предоставленные данные Оргкомитет ответственности не несёт. 

 

9. Функции жюри Конкурса  

9.1. Победителей определяют члены жюри.  

9.2. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые 

места между несколькими участниками. 

9.3. В состав жюри Конкурса будут привлечены опытные педагоги учреждений 

дополнительного образования и приглашенные специалисты. Члены Оргкомитета в составе 

жюри участвуют в отборе экспонатов в соответствии с разработанной концепцией Конкурса. 

9.4. Состав жюри будет опубликован за два дня до начала проведения Конкурса на 

официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: https://pddtspb.ru/ .  

9.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

10. Контакты 

По всем вопросам, связанным с организацией Конкурса, обращаться к зав. отделом 

декоративно-прикладного творчества «ПДДТ» Миллер Екатерине Олеговне (+7 (921) 747-43-

71; prikl.pravoberegn@yandex.ru). 

 

https://pddtspb.ru/
mailto:prikl.pravoberegn@yandex.ru


Приложение №1 

 

Форма заявки 

В Оргкомитет районного конкурса 

изобразительного творчества  

«Он, как ты, ребенком был…» 

От ________ (указать ОУ в соответствии с Уставом.) 

 

№  Фамилия, 

имя автора 

Возрастная 

категория 

Название работы Творческое 

направление 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

1.       

2.       

Контактные данные ответственного за проведение информационно-познавательного 

этапа в учреждении (Фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail):  

 

 

 

 

Дата  «___»__________20___г.                                         _____________/____________________/ 

                                                                                                   Подпись                 Расшифровка                    

М.П. 

 

 



Приложение №2 

 

Образец этикетки 

 

Этикетка крепится на паспарту в правом нижнем углу. 

 

 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 10 лет 

«Название работы», техника исполнения 

Название ОУ Невского района 

Педагог –  Фамилия И.О. 

 

Размер этикетки 3х10 см, шрифт Times New Roman; 

 

фамилия, имя — 16 пт все прописные с выделением; 

 

название работы — 14 пт с выделением; 

 

название учреждения, педагог — 14 пт. 

 



Приложение №3а 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся 

_____________________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем ребенка__________________________________________, проживающего по 

адресу  __________________________________________________, свидетельство о рождении серия  ______ № 

__________________, в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О 

персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, адрес проживания, место работы/учебы (наименование организации, должность), фотографии, 

сведения о личных и профессиональных достижениях, увлечениях, контактные данные (телефон, электронная 

почта, аккаунты в социальных сетях) как мои, так и ребенка, законным представителем которого я являюсь, а 

также другую информацию, запрашиваемую Оператором или предоставляемую Оператору Субъектом 

персональных данных в ходе проведения районного конкурса изобразительного творчества «Он как ты ребенком 

был…» в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не подлежит…» (далее – персональные 

данные). 

Настоящее согласие предоставляется на обработку, т.е. осуществление следующих действий в 

отношении предоставляемых мною персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

включая СМИ, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением в адрес Оператора. 

Я ознакомлен(а) и согласен(на) с тем, что сбор и обработка предоставленных мною персональных 

данных осуществляется в целях участия в мероприятиях, проводимых Оператором, в том числе в 

рамках реализации районного конкурса изобразительного творчества «Он, как ты, ребенком был…», с 

последующим направлением на предоставленные мной контактные данные сообщений и смс-

уведомлений, в том числе информационных и новостных рассылок, опросов, тестирований, 

приглашений на мероприятия Оператора, осуществления видов деятельности, предусмотренных 

Уставом Оператора, а также с целью подтверждения моей личности при посещении мероприятий, 

проводимых Оператором. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно или до дня 

его отзыва в письменной форме; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного по 

адресу Оператора. 
 Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, не предусмотренное настоящим 

соглашением, может осуществляться только с моего письменного согласия.   

 

 

 

 

«____» ____________ 20__ г.                                                                                         ________/_______________/  

       дата                                                                                                                        подпись 



Приложение №3б 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
(для участников Конкурса, достигших 14-летнего возраста) 

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество участника Программы) 

 

Паспорт ____________________________, выдан: «____» ________________________20_____года 

(серия, номер документа; когда выдан документ) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан документ) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(домашний адрес с индексом) 

 19_______,____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________, в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона 

от 27.07.06 г. «О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, место работы/учебы (наименование организации, должность), 

фотографии, сведения о личных и профессиональных достижениях, увлечениях, контактные данные (телефон, 

электронная почта, аккаунты в социальных сетях), а также другую информацию, запрашиваемую Оператором 

или предоставляемую Оператору Субъектом персональных данных в ходе проведения районного конкурса 

изобразительного творчества «Он как ты ребенком был…» в рамках районного героико-патриотического проекта  

«Забвению не подлежит…»  (далее – персональные данные). Настоящее согласие предоставляется на обработку, 

т.е. осуществление следующих действий в отношении предоставляемых мною персональных данных: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, включая СМИ, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением в адрес Оператора. 

Я ознакомлен(а) и согласен(на) с тем, что сбор и обработка предоставленных мною персональных 

данных осуществляется в целях участия в мероприятиях, проводимых Оператором, в том числе в 

рамках реализации районного конкурса изобразительного творчества «Он, как ты, ребенком был…», с 

последующим направлением на предоставленные мной контактные данные сообщений и смс- 

уведомлений, в том числе информационных и новостных рассылок, опросов, тестирований, 

приглашений на мероприятия Оператора, осуществления видов деятельности, предусмотренных 

Уставом Оператора, а также с целью подтверждения моей личности при посещении мероприятий, 

проводимых Оператором. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

3. настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно или до дня 

его отзыва в письменной форме; 

4. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного по 

адресу Оператора. 
 Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, не предусмотренное настоящим 

соглашением, может осуществляться только с моего письменного согласия.   

 

 

 

«____» ____________ 20__ г.                                                                                         ________/_______________/  

       дата                                                                                                                        подпись 

 



Приложение №4 

СОГЛАСИЕ 

НА ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКУ 

 Я, 

___________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя или законного представителя) 

законный представитель 

____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

даю ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга свое согласие на безвозмездную 

фото- и видеосъемку моего ребёнка, а также на использование фото- и видеоматериалов 

исключительно в следующих целях: 

 Размещение на мероприятиях, в том числе выставках и т.п., в рамках проведения 

районного конкурса изобразительного творчества «Он, как ты, ребенком был…»; 

 Размещение на сайтах, в социальных сетях и на других интернет-ресурсах, связанных 

и/или информирующих о проведении районного конкурса изобразительного творчества 

«Он, как ты, ребенком был…»; 

 Размещение на театрально-концертных мероприятиях, выставках, экспозициях ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Размещение на сайте, в социальных сетях и на иных интернет-ресурсах ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Размещение в печатной продукции, информационных и имиджевых видео- и 

фотоматериалах ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

Я информирован(а), что возможна обработка фото- и видеоматериалов для улучшения 

качества, изменение фона. 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть мною отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению, направленному в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

                                                                                                                                                             

«____» ____________ 20__ г.                                                              ________/_______________/ 

       дата                                                                                            подпись 

 
 

 


