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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

19.01.2023                                                                                               № 89 
 

 

О проведении открытого городского конкурса-фестиваля уличных стилей 

танца «Заполярная столица»  

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2022 – 2023 учебный год, в 

целях создания дополнительных условий для развития детского и молодѐжного 

танцевального творчества, повышения уровня хореографического мастерства 

обучающихся             п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение, состав оргкомитета открытого городского 

конкурса-фестиваля уличных стилей танца «Заполярная столица» (Приложения 

№№ 1, 2). 

2. Определить ответственным за проведение открытого городского 

конкурса-фестиваля уличных стилей танца «Заполярная столица» МБУ ДО                   

г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева. 

3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева (Новиков П.Э.): 

3.1. Организовать 11.03.2023 проведение открытого городского 

конкурса-фестиваля уличных стилей танца «Заполярная столица» на базе 

МБУК ДК «Судоремонтник». 

3.2. Сформировать в срок до 28.02.2023 состав жюри городского 

конкурса-фестиваля уличных стилей танца «Заполярная столица». 

3.3. Обеспечить условия проведения открытого городского конкурса-

фестиваля. 

3.4. Организовать информационно-методическое сопровождение 

участников открытого городского конкурса-фестиваля уличных стилей танца 

«Заполярная столица». 

3.5. Подготовить и представить в срок до 17.03.2023 в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах проведения открытого городского конкурса-фестиваля.  



2 

3.6. Направить информацию об итогах проведения открытого 

городского конкурса-фестиваля уличных стилей танца «Заполярная столица» на 

Образовательный портал города Мурманска. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска в открытом городском конкурсе-фестивале уличных стилей 

танца «Заполярная столица» в соответствии с положением о проведении 

мероприятия. 

4.2. Направить в срок до 28.02.2023 включительно в адрес оргкомитета 

(МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева) электронные заявки участников 

конкурса-фестиваля и согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с положением. 

5. Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) разместить 

информацию об итогах проведения открытого городского конкурса-фестиваля 

уличных стилей танца «Заполярная столица» на Образовательном портале 

города Мурманска. 

6. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) профинансировать расходы на 

организацию конкурса-фестиваля в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева за счет средств 

субсидии на выполнение муниципального задания и за счет внебюджетных 

средств.  

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                   Т.М. Ларина  
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Приложение № 1 

к приказу комитета от ___________№ ______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 открытого городского конкурса-фестиваля уличных стилей танца  

«Заполярная столица» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого 

городского конкурса-фестиваля уличных стилей танца «Заполярная столица» 

(далее – Фестиваль), порядок его проведения. 

1.2. Основные цели и задачи Фестиваля 

Цель:  создание творческой площадки для дальнейшего развития уличных 

стилей танцев и привлечения талантливых детей и молодѐжи. 

 Задачи:  

 популяризация хип-хоп культуры как одного из направлений 

самореализации для детей, подростков и молодежи; 

 обмен опытом между танцевальными коллективами и установление 

творческих связей; 

 повышение мотивации детей, подростков и молодежи к изучению 

современных уличных стилей танца. 

2. Сроки и место проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится на базе МБУК ДК «Судоремонтник» 

(г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Заводская, д. 1) в очном формате. 

До места проведения Фестиваля следуют автобусные маршруты 105, 107 от 

вокзала до остановки «ДК «Судоремонтник» (примерное время в дороге 40 

минут), городской автобусный маршрут 33 до остановки «ДК «Судоремонтник».  

2.2. Сроки проведения Фестиваля: 11 марта 2023 года. 

3. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся 6-18 лет детских 

танцевальных коллективов, объединений, кружков, студий образовательных 

учреждений города Мурманска и области, а также коммерческие танцевальные 

школы и студии. 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 

4.1. ВНИМАНИЕ! Для присутствия во всех помещениях ДК 

«Судоремонтник» необходима сменная обувь! 

4.2. Предварительная программа фестиваля: 
10.00 - заезд творческих коллективов; 

12.00 -  открытие Фестиваля; 
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12.15 – начало конкурсной программы; 

15.00 – ориентировочное окончание конкурсной программы; 

15.00 – начало награждения; 

15.30 – начало мастер-класса для участников Фестиваля; 

18.00 – отъезд коллективов. 

Программа будет корректироваться по мере обработки заявок. Все 

участники будут оповещены об изменениях. 

 

4.3. Фестиваль проводится по четырем номинациям: 

4.3.1. Малая команда. 

Длительность музыки: от 1 минуты 30 секунд до 2 минут 5 секунд, 

возрастные категории: 8 – 13 лет, 12 – 18 лет (допускается 1 участник из другой 

возрастной категории). Состав команды: от 5 до 9 человек.  

4.3.2. «Кто на новенького?» 

Номинация для дошкольников и младших школьников. Длительность 

музыки: от 1 минуты до 2 минут. Состав команды: от 5 до 15 человек. Возраст: 

6-8 лет (допускается не более двух участников из другой возрастной категории, 

но не старше 10 лет). 

4.3.3. Выступление в стиле хип-хоп под «живое» вокальное 

исполнение. 

Номинация предполагает «живое» исполнение вокалистом либо малым 

ансамблем (не более 3х человек) музыкального сопровождения танцевального 

номера. Допускается попурри и исполнение а капелла. Частичное и полное 

участие в хореографической постановке вокалиста либо малого ансамбля 

приветствуется.  

Длительность музыки: не более 3 минут. Состав команды: от 5 до 15 

человек. Возраст: 6 – 18 лет. Приветствуется сокращение длинных вступлений 

и повторов в композиции. 

Внимание! На сцене будут обеспечены 3 радиомикрофона! Стойки 

предоставлены не будут!  

4.3.4. Большая команда. 

  Длительность музыки: от 1 минуты 30 секунд до 2 минут 30 секунд. 

Состав команды от 10 до 25 человек. Возраст: 10-18 лет (допускается 1 

участник в возрасте от 6 до 9 лет). 

4.4. Участие коллектива в нескольких номинациях.  

Допускается участие одного коллектива в двух возрастных категориях 

одной номинации, если состав коллектива позволяет сформировать две 

команды в соответствии с возрастными требованиями без дублирования 

участников в разных командах. 

Допускается участие одного коллектива в одной возрастной категории 

одной номинации двумя и более разными командами, если состав коллектива 

позволяет сформировать две команды одного возраста в соответствии с 

количественными требованиями без дублирования участников в разных 

командах. 

Один участник может быть заявлен в одну номинацию один раз. Не 

допускается дублирование участников в разных командах в одной номинации.  
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4.5. Требования к номерам. 

Номер исполняется всем коллективом. Не приветствуется солирование, 

предпочтение отдаѐтся командной работе. Количество используемых стилей в 

постановке не ограничивается, стилевое разнообразие приветствуется. Важно 

помнить, что демонстрация одного танцевального стиля должна быть 

достаточной для оценки всеми членами жюри (20-30 секунд).  

Примерный перечень стилей, которые могут быть использованы:  

- хип-хоп,  

- брейк-данс,  

- локинг,  

- паппинг,  

- вакинг,  

- вог,  

- крамп.  

Не рекомендуется использовать стили танца, которые не относятся к 

уличным, т.к. они не будут соответствовать формату Фестиваля и не будут 

оценены. Необходимо учитывать возраст выступающих при постановке 

хореографии, не допускать исполнения травмоопасных элементов без должной 

отработки и уверенности в безопасном выполнении, а также элементов и 

движений, не соответствующих статусу Фестиваля для детей и подростков. 

Члены жюри вправе остановить выступление, снизить оценки и 

дисквалифицировать коллектив, если элементы хореографии, по их мнению, 

будут нарушать этические и моральные нормы. 

4.6. Возрастная категория участника определяется возрастом, которого 

он достигнет в календарный год проведения Фестиваля, т.е. по году рождения, 

а не фактическому возрасту.  

4.7. Требования к музыке: музыка должна быть без нецензурной брани, 

оскорбительных лозунгов и призывов к нарушению законодательства 

Российской Федерации. 
4.8. Требования к костюмам. 

Рекомендуются использовать костюмы, соответствующие стилю хип-хоп. 

Подразумевается свободная одежда: широкие спортивные брюки, рубашки, 

футболки, кофты. В отдельных стилях приветствуются брюки, пиджаки и 

жилеты. В обуви стиль хип-хоп предполагает кроссовки и кеды, при 

исполнении отдельных стилей допускаются туфли. Могут быть использованы 

также кепки, шляпы, напульсники. Следует помнить, что каждый танцевальный 

стиль предполагает свой стиль в одежде, который можно взять за основу для 

костюмов. 

 Не допускаются следующие типы костюмов, элементов и аксессуаров: 

 короткие и откровенные костюмы; 

 несоответствующие требованиям фиксирующие повязки (шейный корсет, 

гипс и т.п.); 

 чрезмерное использование косметики, в том числе оставляющей следы на 

поверхности сцены, которые могут нести угрозу безопасности участникам 

Фестиваля во время исполнения своих номеров; 
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 использование масел, красок для тела, в том числе оставляющих следы на 

поверхности сцены, которые могут нести угрозу безопасности участникам 

Фестиваля во время исполнения своих номеров; 

 не разрешается применение реквизита (стулья, мячи и другие предметы). 

5. Условия приема заявок на участие в Фестивале 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо заполнить и отправить 

электронную заявку, соответствующую номинации, в которой команда 

намерена принять участие. Ссылки и инструкция находятся в Приложении № 3 

к положению. При заполнении необходимо прикрепить к заявке согласие на 

обработку персональных данных педагогического работника (Приложение № 1 

к положению) и обучающихся (Приложение № 2 к положению), принимающих 

участие в Фестивале. ВАЖНО! Согласие на обработку персональных данных 

участников Фестиваля заполняется родителем или законным представителем.  

5.2. Если коллектив принимает участие в нескольких номинациях, то 

заявки оформляются отдельно на каждую номинацию. 

5.3. Документы для участия в Фестивале подаются в электронном виде в 

соответствии с требованиями в срок до 28.02.2023 года (включительно). 

5.4. Заявки, заполненные некорректно, отправленные иными способами и 

поданные после 28.02.2023, не регистрируются. 

5.5. Отправляя заявку на участие в Фестивале, участники подтверждают, 

что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения. 

6. Критерии оценки 

6.1. Члены жюри оценивают выступление коллектива по следующим 

параметрам: 

 техника исполнения и сложность; 

 музыкальное сопровождение и интерпретация; 

 разнообразие и креативность; 

 перестроения и визуальные образы; 

 командная работа и презентация; 

 акробатическая составляющая. 

6.2. Жюри Фестиваля: 

Жюри Фестиваля формируется из тренеров по уличным стилям танца, 

хореографов, педагогов по хореографическому искусству, балетмейстеров, 

судей Федерация фитнес-аэробики Мурманской области. 

Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 

конфиденциальной. 

6.3. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается 

председателем жюри и пересмотру не подлежит. 

7. Руководство и методическое обеспечение Фестиваля 

7.1. Для организации и проведения Фестиваля формируется оргкомитет.   

7.2. Оргкомитет Фестиваля осуществляет общее руководство по 

проведению Фестиваля: 
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 составляет положение Фестиваля и определяет критерии оценки 

выступлений; 

 в соответствии с заявками формирует состав участников Фестиваля; 

 оказывает консультативную и методическую помощь участникам 

Фестиваля; 

 разрабатывает порядок и программу проведения Фестиваля; 

 обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных 

учреждений о мероприятиях, проводимых в рамках Фестиваля. 

8.  Подведение итогов Фестиваля 

8.1. По итогам Фестиваля издается приказ Комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

8.2. Победители и призеры Фестиваля в каждой номинации награждаются 

дипломами за 1, 2, 3 место Комитета по образованию администрации города 

Мурманска. Остальные участники получают сертификат. 

8.3. Жюри вправе разделить места между участниками и присудить 

специальные дипломы. 

9. Контактная информация 

9.1. Контактный телефон для справок: 8 (8152) 22-18-41, методический 

кабинет (Чуприна Валерия Петровна, педагог – организатор МБУ ДО г. 

Мурманска ДДТ им. А. Торцева). 

9.2. Электронная почта: lera.gre@mail.ru. 
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Приложение № 2 

к приказу комитета 

от _________№ ______ 

 

Состав оргкомитета 

по проведению открытого городского конкурса-фестиваля уличных стилей 

танца «Заполярная столица» 

 

Председатель:  

Ширяева Ю.В., заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

Члены оргкомитета:  

Новиков П.Э., директор МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева; 

Овсянникова О.Г., заместитель директора по УВР МБУ ДО г. Мурманска ДДТ              

им. А. Торцева; 

Чуприна В.А., педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева. 
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Приложение № 1 

к положению 

 

Директору МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

П.Э. Новикову 

от                ,, 
(ФИО заявителя) 

конт.тел.:               
, 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя/законного представителя и 

несовершеннолетнего обучающегося 

 
Я, 
__________________________________________________________________________________________________
_______, 
                                                                (ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт   выдан                    
,    (серия, номер)    (кем и когда) 
проживающий по адресу:                     

,          

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

являясь  законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка                

, 

          (ФИО ребѐнка) 

                       

, 

 

на основании свидетельства о рождении серия  ______ № ____________ выдано               

,  

          (кем и когда)  

                       

, 

( в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство)  

приходящегося мне _____________ зарегистрированного и проживающего по адресу:              

, 

 (сыном, дочерью) 

                       
, 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу  информации третьим лицам и на 
осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, оператору – муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г. 

Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева, расположенному по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Торцева д. 11, ИНН/ОГРН 
5190312614/1025100870310 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-

аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте 

Учреждения, сайте комитета по образованию администрации города Мурманска, образовательном портале города Мурманска, 
официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчетах по вопросам 

организации и качества образования.  

 Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на 
обработку которых даѐтся согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых даѐтся согласие: 

фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, телефон, адрес электронной почты, итоговый результат конкурсного испытания, наименование конкурсного и 

иного мероприятия. 
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными и выставлять в сети Интернет следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, год рождения, место обучения, город проживания, результаты участия в конкурсных и иных 

мероприятиях, фото- и видеоматериалы конкурсных и иных мероприятий с участием моего ребенка, а также мои данные: фамилия, имя, 
отчество, город проживания. 

Категории и перечень персональных данных, для которых я устанавливаю условия обработки или запреты (если таковые имеются): 

                       
, 

     (этот пункт заполняется по желанию) 

Условия, при которых мои персональные данные и персональные данные моего ребенка могут передаваться только по внутренней 
сети, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи персональных данных:            

, 

                     (этот пункт заполняется по желанию) 

Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва одним из родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

_________________ 

            (личная подпись) 

Я ________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному заявлению в порядке, 

определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 

«     »    20 г.          

                    (личная подпись) 
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Приложение № 2 к положению 

 

Директору МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

П.Э. Новикову 

от                ,, 
(ФИО заявителя) 

конт.тел.:               
, 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я, 
__________________________________________________________________________________________________
_______, 
                                                                (ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт   выдан                    
,    (серия, номер)    (кем и когда) 
зарегистрированный и проживающий по адресу:                  

,          

 
                       
, 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также право на передачу  информации третьим лицам и на осуществление иных действий с моими 
персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оператору – муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева, расположенному по адресу: 

183017, г. Мурманск, ул. Торцева д. 11, ИНН/ОГРН 5190312614/1025100870310 (далее – Учреждение), в целях участия в               ,            
           , 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 
 а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных 

стендах, официальном сайте Учреждения, сайте комитета по образованию администрации города Мурманска, образовательном портале 

города Мурманска, официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчетах по 
вопросам организации и качества образования.  

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых даѐтся согласие: 

фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, итоговый 

результат конкурсного испытания, наименование конкурсного и иного мероприятия. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными и выставлять в сети Интернет мои данные: фотография, фамилия, имя, 

отчество, город проживания, фото- и видеоматериалы конкурсных и иных мероприятий с моим участием. 

Категории и перечень персональных данных, для которых я устанавливаю условия обработки или запреты (если таковые имеются): 
                       

, 

     (этот пункт заполняется по желанию) 
Условия, при которых мои персональные данные и персональные данные моего ребенка могут передаваться только по внутренней 

сети, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи персональных данных:            

, 
                     (этот пункт заполняется по желанию) 

Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва. 

_________________ 

            (личная подпись) 

Я ________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному заявлению в порядке, 

определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 

«     »    20 г.          

                    (личная подпись) 
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Приложение № 3 к положению 
 

 

Инструкция по заполнению электронной заявки  

на открытый городской конкурс-фестиваль уличных стилей танца  

«Заполярная столица» 

 

 Регистрация на открытый городской конкурс-фестиваль уличных стилей 

танца «Заполярная столица» осуществляется с помощью сервиса Яндекс-формы. 

Для заполнения формы Вам необходимо перейти по ссылкам, указанным ниже. 

Переходите на ту форму заявки, которая соответствует номинации, в которой вы 

намерены выступить. 

 Далее, заполняйте все поля формы с соответствии с их описанием, 

подсказками и комментариями.  

 Для заполнения Вам потребуются согласия на обработку персональных 

данных. Ссылки для скачивая формы Вы найдете в электронных заявках, а также 

здесь, в положении, в приложениях №5, №6. Заполненные согласия сканируйте и 

прикладывайте при заполнении электронной заявки в специальном поле. 

 При возникновении сложностей с загрузкой файлов (например, музыка 

выступления), внимательно проверьте формат и объем загружаемого файла. Если 

решить вопрос не удается – загрузите любой файл, который примет система,  а 

необходимый для отправки материал загрузите в любое облачное хранилище, 

добавив ссылку на него в поле «дополнительная информация» в конце заявки. 

 Для быстрого перехода по ссылке зажмите клавишу Ctrl и щѐлкните по 

ссылке левой мыши. Также  можно скопировать ссылку и вставить в адресную 

строку браузера, нажав Enter для перехода. 

 

Малая команда: https://forms.yandex.ru/u/63bbc6b2c769f191157378b3/ 

 

 

«Кто на новенького?»: https://forms.yandex.ru/u/63bea03f6938724dd4812d8f/ 

 

 

Выступление в стиле хип-хоп под «живое» вокальное исполнение: 

https://forms.yandex.ru/u/63bea0e25d2a064ca5c4623e/ 

 

 

Большая команда: https://forms.yandex.ru/u/63bea045c417f34dd16947ca/ 

 

  

 

https://forms.yandex.ru/u/63bbc6b2c769f191157378b3/
https://forms.yandex.ru/u/63bea03f6938724dd4812d8f/
https://forms.yandex.ru/u/63bea0e25d2a064ca5c4623e/
https://forms.yandex.ru/u/63bea045c417f34dd16947ca/

