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УТВЕРЖДЕНО 

в соответствии с положением о  

межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях  

по парусному спорту на 2022 год 

от «27» декабря 2021 года 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Чемпионата России по парусному спорту 

класс: матчевые гонки 

ЕКП № 8901 

 

Номер-код вида спорта: 0380005611Я 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат России по парусному спорту, класс: матчевые гонки (далее – 

соревнования) проводится в соответствии с Единым Календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от «21» декабря 2021 года №  1016, 

и в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2022 год, 

утвержденным Приказом Министерства физической культуры и спорта 

Московской области 30 декабря 2021 № 23-10-Р-КП а также в соответствии с 

правилами вида спорта «парусный спорт», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 2021 года №576, с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 12.04.2022 №338. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития парусного спорта 

в Российской Федерации.  



Задачами проведения соревнований являются: 

• Повышение спортивного мастерства спортсменов; 

• Выполнение разрядных нормативов; 

• Выявление сильнейших спортсменов; 

• Формирование здорового образа жизни; 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения соревнований: Московская область, д. Болтино, Ореховая ул., 

вл.2, яхт-клуб «Орешка». 

Сроки проведения соревнований – с 14 по 19 сентября 2022 года. 

День приезда: 14 сентября 2022 года. День отъезда: 19 сентября 2022 года. 

Заседание судейской коллегии состоится (место, дата и время): Московская 

область, д. Болтино, Ореховая ул., вл.2, яхт-клуб «Орешка», 14 сентября 2022 

года, 10:00-17:00 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организации 

«Всероссийская федерация парусного спорта», Министерство физической 

культуры и спорта Московской области совместно с общественной организацией 

«Федерация парусного спорта Московской области» и Обществом с 

ограниченной ответственностью «УЦ Парусная Академия» .  

Организатор соревнований – Общество с ограниченной ответственностью «УЦ 

Парусная Академия». 

Соорганизатор соревнований – Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация парусного спорта» (далее – ВФПС). 

Непосредственная организация и исполнение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением соревнований, возлагается на ООО «УЦ Парусная 

Академия» и Главную судейскую коллегию (далее - ГСК) по виду спорта. 

Главный судья соревнований – Деянова А.В., Главный ампайр (главный арбитр) 

– Гусев В.П., Главный секретарь – Добжицкая Я.В. 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях будет 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353 

и Приказа «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры 

мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 



оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка, и общественной 

безопасности» от 17 ноября 2015 г. № 1092. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении 

соревнований возлагается на ООО «УЦ Парусная Академия» и руководителя 

объекта спорта по направлению деятельности – Шаповалова Д.Д. 

Уведомление о проведении соревнований в установленные законом сроки 

возлагается на ООО «УЦ Парусная Академия».  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министра здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, 

непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в лечебно-

профилактическое учреждение, утрату трудоспособности либо смерть 

застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Страхование участников производиться за счет командирующих организаций. 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 

ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру 

и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям 

осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.  

Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних 

участников в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.  

 

 



VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке и проведению 

спортивных соревнований, осуществляется за счет ООО «УЦ Парусная 

Академия» (аренда катеров для спасателей и судей, ГСМ, аренда тренировочных 

и спортивных парусов, технического, спасательного и иного оборудования, 

необходимого для проведения соревнований, аренда эллинга для технического 

обеспечения и ремонта, проведение парада открытия и закрытия соревнований, 

охранные услуги ЧОП, услуги по обследованию места проведения на наличие 

взрывоопасных предметов, медицинское обеспечение). 

ООО «УЦ Парусная Академия» использует собранные заявочные взносы на 

покрытие следующих расходов по подготовке, организации и проведению 

соревнований: 

• услуги по организации питания, проезда и проживания судейской коллегии; 

• услуги по приобретению наградной и сувенирной атрибутики, канцелярские 

товары. 

Расходы по командированию участников: спортсменов, тренеров, 

представителей несут командирующие организации (проезд, суточные в пути, 

страхование участников, проживание, питание, заявочный взнос). 

VII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Расписание 

(a) Офис регаты начинает работу 14.09.2022 г. в 09:00. 

(b) Регистрация осуществляется 14.09.2022 г. с 10:00 до 18:00. 

(c) Взвешивание экипажей осуществляется во время регистрации. 

(d) Тренировочные выходы 14.09.2022 г. с 10:00 до 19:00. 

(e) Первое собрание состоится 15.09.2022 г. в 10:00. 

(f) Первое собрание с ампайрами состоится непосредственно по окончании 

первого собрания. 

(g) Церемония открытия – 15.09.2022 г. в 10:30. 

(h) Ежедневное собрание с 15.09 по 18.09.2022 г. – в 09:00 

(i) Сигнал «Внимание» первой гонки дня с 15.09 по 18.09.2022 г. – в 10:00 

(j) Сигнал «Внимание» последней гонки в последний гоночный день будет 

дан приблизительно не позднее 16:00. 

(k) Награждение – 18.09.2022 в 18:00. 

(l) Сбор материальной части, подготовка отчетной документации – 

18.09.2022 г. 18:00 – 19:00 

(m)Сбор материальной части, подготовка отчетной документации- 19.09.2022 

г. 09:00 – 19:00 



2. Посещение следующих мероприятий является обязательным (если только 

не имеется специального разрешения ООО «УЦ Парусная Академия»): 

(a) Первое собрание – для шкиперов; 

(b) Ежедневное собрание – для шкиперов; 

(c) Церемония открытия соревнования – для всех участников. 

(d) Награждение – для всех участников. 

VIII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования относятся к категории 3 World Sailing. Категория соревнований 

подлежит утверждению World Sailing, и может быть пересмотрена, если для 

этого имеются явные основания. 

№ Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Класс – Матчевые гонки 038 039 1 8 1 1 Я 

 

IX. ДОПУСК ШКИПЕРОВ 

1. 12-16 шкиперов будут приглашены. Только шкиперы, приглашенные ООО «УЦ 

Парусная Академия», будут допущены к участию в данном соревновании. 

1.1.К участию в соревновании допускаются мужчины и женщины не моложе 14 

лет на 31 декабря 2021 года (2008 г.р. и старше), имеющие лицензию ВФПС, 

подтверждающую статус спортсмена на текущий год или на данные 

соревнования. 

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревнованиях по 

приглашению ООО «УЦ Парусная Академия» и вне официального зачета. 

1.2. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и 

здоровья от несчастного случая на соревнованиях в соответствии с 

действующим положением ВФПС о страховании. 

1.3.Российские спортсмены - рулевые должны иметь спортивный разряд не ниже 

первого, члены экипажа допускаются со спортивным разрядом не ниже 

второго. 

1.4.Рулевые (граждане РФ) должны иметь свидетельство о квалификации для 

управления парусной яхтой соответствующей категории. 

1.5.К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский 

допуск на данное соревнование. 

1.6.Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. 

1.7. Каждый участник соревнований должен пройти курс дистанционного 

обучения Национальной или Международной (для представителей 

иностранных государств) антидопинговой организации для спортсменов и 

персонала спортсменов и получить сертификат, подтверждающий 

обладание базовыми знаниями антидопинговых правил. Участие в 



соревнованиях осуществляется только при наличии сертификата, 

подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинговых правил 

национального или международного образца, действующего на год 

проведения соревнования. 

2. Зарегистрированный шкипер должен управлять своей яхтой в течение всех гонок, 

за исключением нештатных ситуаций. 

3. Для получения допуска шкипер должен подтвердить свое участие в письменном 

виде (эл. почта допускается) не позднее 1 августа 2022 г. 

Поздние заявки, как исключение, могут быть приняты при наличии свободных 

мест по решению Проводящей организации. 

4. Подтверждение участия, чтобы быть действительным, должно сопровождаться 

обязательством оплатить невозвращаемый заявочный взнос. 

5. Все участники должны выполнить требования по допуску World Sailing 

(Регламент 19.2 World Sailing). 

6. Все участники должны получить идентификационный номер World Sailing (World 

Sailing Sailor ID), зарегистрировавшись на сайте www.sailing.org/isafsailor. 

Шкиперы должны сообщить Проводящей организации свой 

идентификационный номер World Sailing при регистрации. 

X. ЗАЯВКИ 

1. Регистрация 

1.1.Команда будет допущена к гонкам после регистрации, взвешивания экипажа и 

уплаты всех взносов и депозитов. Все взносы и депозиты должны быть оплачены 

наличными. 

1.2.Заявки на участие, подписанные руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 

врачом, а также иные необходимые документы представляются при регистрации 

в одном экземпляре в день приезда. 

1.3.К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена: 

• паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о 

• рождении); 

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

• документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачетная 

классификационная книжка / удостоверение / копия приказа о присвоении); 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

• полис обязательного медицинского страхования; 

• свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории (для рулевого); 

• оригинал согласия на обработку и на распространение персональных данных, 

подписанный одним из родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный совершеннолетним 



спортсменом (формы в Приложении №1, №1а и №2 к Регламенту «Система 

соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»); 

• подтверждение наличия лицензии ВФПС, подтверждающей статус спортсмена 

на текущий год или на данное соревнование;  

• страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании; 

• Полис обязательного медицинского страхования;  

• Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения 

“Антидопинг” для спортсменов и персонала спортсменов (для граждан РФ – 

онлайн курс национального антидопингового агентства – 

https://newrusada.triagonal.net/);  

• Рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории. 

2. Заявочный взнос 

2.1. Невозвращаемый заявочный взнос уплачивается при регистрации и составляет 

– 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей с экипажа; 

2.2. Взносы уплачиваются российскими рублями (наличными, карточка банка и т.д.) 

в офисе регаты с выдачей необходимых документов для отчетности. 

Ответственный за получение денежных средств – генеральный директор ООО 

«УЦ Парусная Академия» Денис Дмитриевич Шаповалов. 

3. Отзыв заявки 

Если шкипер принимает приглашение и позднее от него отказывается менее чем 

за два месяца до начала соревнования или уезжает с соревнования до его 

окончания без письменного разрешения Проводящей Организации, то за это 

соревнование World Sailing может начислить ему нулевые рейтинговые очки 

(Регламент 27.2.2(d) World Sailing). 

4. Депозит за ущерб 

4.1.Первоначальный депозит за ущерб в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 

должен быть уплачен при регистрации, если ООО «УЦ Парусная Академия» не 

продлит этот срок. Этот депозит является максимальным платежом шкипера в 

результате какого-либо инцидента. 

4.2.Если ООО «УЦ Парусная Академия» решит удержать часть депозита за ущерб, 

она имеет право потребовать от шкипера внести взнос до первоначального 

размера депозита, прежде чем шкипер будет допущен к дальнейшему участию в 

соревновании. 

4.3.Остаток депозита будет выплачен после церемонии награждения 18.09.2022г. 

XI. ПРАВИЛА 

1. Соревнования проводятся по правилам, как определено в Международных 

правилах парусных гонок (ППГ), включая Приложение С; 

2. Будут применяться правила использования яхт, которые будут применяться и для 

тренировочных гонок. Правила класса применяться не будут; 
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3. Любые предписания национальной организации, которые будут применяться, 

будут опубликованы на доске официальных объявлений; 

4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Парусный 

спорт», Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС», Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту 

на 2022 год Министерства спорта Российской Федерации, Национальными 

предписаниями ВФПС, настоящим регламентом и гоночной инструкцией. 

XII. ЯХТЫ И ПАРУСА 

1. Соревнования будут проводиться на килевых яхтах «OPEN-800». 

2. 8 яхт будут предоставлены. 

3. Каждая яхта будет обеспечена двумя комплектами парусов (тренировочным и 

гоночным): Грот, Стаксель, Генакер.  

4. Яхты будут распределяться по жребию ежедневно или на каждый раунд-робин 

или иное по решению Гоночного Комитета. 

XIII. ЭКИПАЖ (ВКЛЮЧАЯ ШКИПЕРА) 

1.  Число членов экипажа – 4 или 5 человек. Все зарегистрированные члены 

команды должны принимать участие во всех гонках. 

2. Общий вес экипажа, включая шкипера, определенный перед началом 

соревнований или во время, определенное гоночным комитетом, не должен 

превышать 350 кг, когда на спортсменах надеты, по меньшей мере, шорты и 

футболки. 

Вес экипажа может быть проверен в течение регаты. При любом повторном 

взвешивании лимит общего веса увеличивается на 10 кг. Экипаж не должен быть 

наказан за превышение этого увеличенного лимита веса, однако, прежде чем 

продолжить гонки, они должны уменьшить свой вес до этого лимита. 

3. В случае, если зарегистрированный шкипер не в состоянии продолжать гонки, 

проводящая организация имеет право разрешить замену его одним из 

первоначальных членов экипажа. 

4. В случае, если зарегистрированный член экипажа не в состоянии продолжать 

гонки, проводящая организация имеет право разрешить замену, временную 

замену или другим образом решить этот вопрос. 

XIV. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Шкиперы будут распределены для раунд-робина на две или более группы 

согласно Рейтингу World Sailing, опубликованному за 30 дней до начала 

соревнования. 

2. Соревнование состоит из следующих этапов: 

Этап 1 – Полный раунд-робин или раунд-робин в группах, 

Этап 2 – Полуфиналы – серии с выбыванием, 

Этап 3 – Финал. 



3. Гоночный комитет имеет право изменять формат, прекратить или исключить 

любой раунд, в случае если, по его мнению, существующие условия или 

оставшееся предусмотренное программой время не позволяют выполнить 

запланированный формат. Более ранние этапы могут быть исключены в пользу 

более поздних этапов. 

XV. ДИСТАНЦИЯ 

1. Дистанция состоит из лавировки и полного курса с огибанием знаков правым 

бортом и финишем на полном курсе. 

2. Предполагаемая зона гонок будет расположена на акватории Пироговского 

водохранилища, вблизи выхода из Ореховой бухты. 

XVI. РЕКЛАМА 

1. Поскольку яхты и оборудование предоставляются ООО «УЦ Парусная 

Академия», то применяется п.20.4 Регламента World Sailing. Каждая яхта обязана 

быть брендирована рекламой, предоставленной ООО «УЦ Парусная Академия» 

2. ООО «УЦ Парусная Академия» имеет право разрешить участникам показывать 

рекламу на берегу в месте проведения соревнований по индивидуальной 

договоренности. 

3. Яхтам не разрешается протестовать на нарушение правил, касающихся рекламы 

(этим изменяется правило 60.1 ППГ). 

XVII. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ПРИЗЫ 

1. Личный зачет. 

2. Определяется зачет среди российских спортсменов и неофициальный абсолютный 

зачет. Представительство определяется по рулевому. 

3. Определяется отдельно зачет среди мужчин и женщин в соответствии с очками, 

полученными в абсолютном зачете. 

XVIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Экипажу, занявшему первое место среди российских спортсменов, присваивается 

звание «Чемпион России по матчевым гонкам 2022 года». 

2. Один экипаж, победитель среди Российских спортсменов, получает право на 

участие в чемпионате Европы по матчевым гонкам. 

3. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами, 

предоставленными ВФПС. 

4. Проводящая организация и спонсоры могут устанавливать дополнительные 

призы. 

5. Проводящая организация имеет право лишить участника приза в случае 

нарушения правил поведения или отказа выполнить разумное требование, 

включая присутствие на официальных мероприятиях. 

 



XIX. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО- И АУДИОЗАПИСИ 

1. Если ООО «УЦ Парусная Академия» потребует: 

(a) Сотрудники телекомпаний и оборудование, предоставленные ООО «УЦ 

Парусная Академия» должны находиться на борту во время гонки. 

(b) Участники должны нести микрофоны, представленные ООО «УЦ Парусная 

Академия» во время гонок и быть готовыми для дачи интервью по просьбе ООО 

«УЦ Парусная Академия» или Гоночного Комитета. 

(c) Зарегистрированные шкиперы должны нести оборудование для связи, 

предоставленное ООО «УЦ Парусная Академия», позволяющее комментаторам 

связываться с ними во время гонки. 

2. Участники не должны мешать нормальной работе оборудования для съемок, 

предоставленного ООО «УЦ Парусная Академия». 

3. Проводящие организации имеют право использовать любые видео- и 

аудиозаписи, сделанные во время соревнований, бесплатно. 

XX. ТРЕНЕРСКИЕ КАТЕРА 

Тренерские катера будут запрещены. 

XXI. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

1. Участники соревнований обязаны: 

(a) Соблюдать антидопинговые правила 

(b) соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения 

на воде и на территории яхт-клуба «Орешка» 

(c) подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных церемониях (если только не имеется специального 

разрешения ООО «УЦ Парусная Академия») и общение со спонсорами 

соревнований 

(d) вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения 

и законодательство Российской Федерации 

2. Требование к экипировке: 

(a) На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все 

участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды, или, если 

требуется, в одежде, предоставленной организаторами соревнований 

(b) Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки 

команд не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных 

костюмах, в общественных местах на территории места проведения 

соревнований (за исключением пляжей и мест для купания), а также во время 

гонок. 

3. За нарушение пунктов 21.1 и 21.2 команда может быть наказана по решению 

Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации 

команды. 



 

XXII. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Все, принимающие участие в соревнованиях, делают этот на свой страх и риск. 

Проводящая организация, ее партнеры и назначенные ею комитеты и лица не 

принимают на себя ответственность за любые полученные травмы, потери, 

повреждения или неудобства, чем бы они ни были вызваны. 

XXIII. ПРИГЛАШЕНИЯ 

Заявки будут приниматься только от приглашенных шкиперов. Желающие 

получить приглашение должны до 1.07.2022 г. направить в Проводящую 

организацию запрос, заполнив приложенную форму. 

XXIV. ИНФОРМАЦИЯ 

За дальнейшей информацией о соревнованиях, пожалуйста, обращайтесь: 

ОРГКОМИТЕТ 

ООО «УЦ Парусная Академия» 

Ответственный Секретарь ООО «УЦ Парусная Академия» - Полина Белова 

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, корпус 3 

тел.: +7 9055810651 

e-mail: press@yachtingacademy.ru 

от 11.03.2022 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ! 

 


