
1 

 

 

 
 

ХX НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

традиционного народного творчества молодежи 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении XX национального фестиваля-конкурса 

традиционного народного творчества молодёжи 

«ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
- сохранение и развитие многонационального искусства России и народного искусства других стран; 

- стимулирование интереса молодёжи к традиционному искусству своей страны; 
- возрождение самобытного народного художественного творчества, отражающего традиции своего 

края; 

- выявление ярких исполнителей народных песен, танцев, музыки, художественного слова и 

совершенствование их мастерства; 
- содействие в формировании индивидуальности, художественного вкуса; 

- расширение обмена опытом между коллективами и педагогами, установление творческих и деловых 

контактов; 
- проведение мастер-классов и «круглых столов»; 

- привлечение внимания к проблемам творческих коллективов властей, средств массовой 

коммуникации, коммерческих организаций. 

 

II. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

390013, Россия, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 68/2, МБУК «МКЦ г. Рязани». Фестиваль-
конкурс проводится на Рязанской земле, родине великого русского поэта С.А. Есенина, и продолжает 

мероприятия Всероссийского праздника есенинской поэзии. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

             С 26 октября по 29 октября 2022 года. 

- прибытие участников, регистрация, репетиции. 
- конкурсные просмотры, проведение мастер-классов, культурная программа и экскурсии.  

- награждение, гала-концерт, закрытие фестиваля-конкурса, детская и взрослая развлекательная 

программа, отъезд участников. 

«Согласовано»  

Начальник управления 

культуры администрации   

города Рязани     

 

 

О.Н.Голева_____________  

 «Утверждаю» 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Муниципальный 

культурный центр города 

Рязани»  

В.В. Колчаев _____________ 
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IV. ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 
Администрация города Рязани 

Управление культуры администрации города Рязани 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МКЦ г. Рязани» 

ООО «АРТИСТЫ и ЗВЕЗДЫ» 
 

V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА. 

 
5.1. Основные конкурсные показы проводятся в концертном зале Муниципального культурного 

центра (далее – МКЦ), расположенного по адресу: 390013, Россия, г. Рязань, Первомайский проспект,             

д. 68/2. Размер сцены – 14м х 12м. 
 5.2. Номинации фестиваля-конкурса: 

 народное пение: солисты, дуэты, трио, ансамбли; 

 хореография: коллективы, малые формы (2-4 человека), соло-исполнители; 

 инструментальное исполнительство: солисты, дуэты, трио, ансамбли; 

 декоративно-прикладное искусство; 

 театр костюма; 
 художественное слово (очный конкурс чтецов); 

 изобразительное искусство. 
 5.3. Полный возраст участников определяется на день проведения фестиваля-конкурса. 

Определение возрастной группы или ансамбля производится по наибольшему количеству участников 

одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30%  от выступающих). 
Возраст участников может быть проверен по документам исполнительным директором фестиваля-

конкурса или председателем жюри. 

 5.4. Порядок выступления определяется оргкомитетом фестиваля-конкурса. 
 5.5. Каждый коллектив имеет право участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях. 

 5.6. Оргкомитет имеет право использовать (без выплаты гонорара участникам) фотографии, 

видеозаписи и иного рода продукцию, полученную в ходе проведения фестиваля-конкурса. 

 5.7. Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми 
пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение                      

и использование личной информации (указанной в заявке) в технической документации фестиваля-

конкурсана бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 
информации в сети Интернет на ресурсах Оргкомитета. 

  

 5.8. НОМИНАЦИЯ: НАРОДНОЕ ПЕНИЕ. 

 Возрастные группы: 
- Первые  шаги  -  4–5 лет; 

- 6 - 7 лет; 

- 8 – 9 лет; 
- 10 –12 лет; 

- 13 –15 лет; 

- 16 –25 лет. 
В программе участников должна быть представлена одна народная песня. 

Продолжительность выступления – не более 3 минут. 

Конкурсное выступление проводится под аккомпанемент, а также возможно использование фонограммы 

(флеш - карты). Приветствуется  исполнение а’capella. 
Музыкальный материал должен соответствовать возрасту исполнителя. 

 

 5.9. НОМИНАЦИЯ:  ХОРЕОГРАФИЯ 
- танцевальное шоу;  

- танцы народов мира; 

- классический танец; 
- современный  танец; 

- эстрадный  танец; 
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Возрастные группы: 

- первые шаги – 4 - 6 лет  
- младшая - 7 - 9 лет; 

- средняя - 10 - 13 лет; 

- старшая - 14 и старше; 
- малые формы (соло, дуэты); 

- смешанные группы. 

 
5.9.1 хореография: каждый коллектив или солист должен представить один танец. Время 

исполнения номера не должно превышать 4 минут (в противном случае фонограмма будет выключена). 

5.9.2. «Танцевальное шоу»: конкурсная программа включает в себя эстрадную хореографию и 
современную хореографию (JazzModern, Contemporary и др.).  

5.9.3. «Танцы народов мира»: конкурсная программа включает в себя народную хореографию 

(традиционные народные или стилизованные народные танцы). 

5.9.4. «Классический  танец»: традиционная  классическая  техника  исполнения. 
5.9.5. «Современный танец» - композиция с использованием таких танцевальных направлений, 

как modern, jazz modern, post modern и другие. 

5.9.6. «Эстрадный танец» - композиция с использованием различных танцевальных 

направлений эстрадной хореографии. 

  

 5.10. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 

  Возрастные группы: 

- 6 - 9 лет; 
- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- от 16 лет и старше. 
В конкурсной программе участвуют исполнители традиционного народного и академического 

направлений на фольклорных духовых, струнно-щипковых, ударных инструментах и национальных 

гармониках, баяне, аккордеоне и гитаре. 

В программу включается одно произведение на народной основе (предпочтительно исполнение 
оригинальных сочинений). 

Продолжительность выступления – не более 4 минут. 

  

 5.11. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. 

  Возрастные группы: 

- 7 - 14 лет; 
- 15 – 25 лет. 

В номинации должны быть представлены народные художественные промыслы, традиционные 

для данной местности и представляющие  художественную ценность. 

Для фестиваля-конкурса представляются: 

- Ручная вышивка; 

- Ручное коклюшечное кружево; 

- Роспись по ткани; 

- Ткачество; 

- Керамика; 

- Художественная резьба по дереву; 

- Художественная обработка металла (ювелирное дело); 

- Костюмы, выполненные в народных традициях; 

- Прочие народные художественные промыслы регионов РФ. 

Участникам в данной номинации будут предоставлены выставочные места площадью от 2 кв. м. 
На фестиваль-конкурс каждый участник должен представить работы по одному или нескольким 

направлениям. 

Оформление выставки и выставочных работ производится представителями делегаций 25 
октября с 9:00 до 17:00 

Планируется проведение ярмарки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства. 
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 5.12. ТЕАТР КОСТЮМА 

- Театр костюма – театрализованный показ цельной коллекции. 

- Коллекция – это серия моделей, выполненная на основе единого художественного образа и единого 
стилевого решения. 

- На фестиваль-конкурс выставляется одна коллекция,соответствующая возрасту участников. 

- Композиция должна обладать новизной образа, эмоциональной выразительностью.  

- Допускаются разные приёмы обработки и декорирования, использование видов тканей, а также 
вспомогательных материалов. 

- Перед началом показа допускается содержательный, хорошо декламируемый текст. 

- В показе театра мод не допускается танец: всё выражается демонстрантами в дефиле.  
- Продолжительность конкурсного показа – не более 4 минут. 

 
  5.13. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 
- Предлагается чтение одного произведения С.А. Есенина или другого автора. Тематика: о родном крае, 

Родине, произведения патриотической направленности.  

- Ограничение по времени–не более 4 минут. 

 Возрастные группы: 

- 1 – 4  классы; 

- 5 – 7 классы; 
- 8 – 9 классы; 

- 10 – 11 классы. 

 

 5.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
- Фестиваль-конкурс проводится по теме: «Есенинская Русь». 

- В фестивале-конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 5 до 16 лет. 

- Конкурсант предоставляет одну работу (рисунок). 
            Фестиваль-конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- 1 категория – от 5 до 6 лет; 

- 2 категория – от 7 до 12 лет; 
- 3 категория – от 13 до 16 лет. 

Конкурсная работа может быть выполнена на листе формата А3, А2, без рамки, в любой технике 

(гуашь, акварель, пастель, масло, темпера, карандаш, фломастер). 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, подписаны с лицевой 
стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта, название образовательного учреждения. Неподписанные 

работы к участию в фестивале-конкурсе не принимаются. 

Обязательным условием фестиваля-конкурса является оформление заявки на участие                          
в фестивале-конкурсе, прилагаемой к рисунку (Приложение 1). 

Работы, не соответствующие теме, на фестиваль-конкурс не допускаются. 

Отправленные на фестиваль-конкурс работы    возвращаются  строго 2-3 ноября с 11:00 до 17:00. 

Работы  победителей  будут  представлены  на  выставке  изобразительного  искусства 
фестиваля-конкурса. 

 

VI. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ. 

 

 6.1. Для оценки конкурсных выступлений создаётся жюри, в которое входят известные 

хореографы, вокалисты, опытные педагоги, художники, актёры и искусствоведы. 
 6.2. Ответственность за формирование состава жюри и контрольза его работой осуществляет 

Оргкомитет и исполнительный директор фестиваля-конкурса. 

 6.3.Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной шкале, открытым голосованием 

членами жюри после выступления конкурсантов 
 6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 6.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Народное пение: школа, культура сцены, актёрское мастерство, талант (одарённость), 
художественная ценность репертуара, региональная достоверность, соответствие музыкального 

материала возрасту, самобытность народно-сценического костюма. 

 Хореография: школа, культура сцены, актёрское мастерство, постановка, костюм, самобытность 
или неординарность, сохранение характерных особенностей народного танца. 
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 Инструментальное исполнительство: виртуозность исполнения, оригинальность репертуара, 

сценическое мастерство, культура сцены, музыкально-художественная выразительность. 
 Декоративно-прикладное искусство: знание народных традиций, мастерство исполнения, 

самобытность, оригинальность оформления, композиция, выдержанность стиля. 

 Театр костюма: школа, культура сцены, актёрское мастерство, оригинальность решения, 
историческая достоверность, качество, мастерство, сложность исполнения моделей, режиссёрско-

исполнительский уровень, музыкальное и художественное решение, композиция, выдержанность стиля. 

 Художественное слово (очный конкурс чтецов): исполнительское мастерство, артистизм; 

свобода звучания голоса, соблюдение средств выразительного чтения (логическое ударение, интонация, 
темп), сценическая культура (одежда, манера, собранность), соответствие исполняемого материала 

возрасту и индивидуальности конкурсанта. 

 Изобразительное искусство: соответствие теме фестиваля-конкурса, оригинальность 
исполнения. Работы должны иметь авторскую основу. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

 Мастерство участников оценивается в каждой номинации и возрастной группе. 

 7.1. «Гран-при» фестиваля-конкурса присуждается только одному участнику из числа лауреатов               

I степени. 
 В каждой возрастной группе присваивается звание «Лауреат» I, II, III, степени и звание 

«Дипломант», остальные конкурсанты награждаются памятными дипломами участника фестиваля-

конкурса. 
 7.2. Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 

присуждать специальные дипломы, а также учреждать специальные призы. 

 7.3. Разрешается деловым людям, фирмам и компаниям вносить благотворительные взносы                   
на проведение фестиваля-конкурса и учреждать свои призы. 

 7.4. Результаты фестиваля-конкурса оформляются общим протоколом, подписываемым всеми 

членами жюри. 

 7.5. Объявление итогов, награждение проходит в день выступления, «Лауреат» I степени  и 
«Гран-при»  участники получают на Гала - концерте 29 октября. 

 7.6. Итоговый протокол заседания членов жюри с результатами фестиваля-конкурса будет 

опубликован на сайте МБУК «МКЦ г. Рязани» - http://www.mkc-rzn.ru/ в разделе «Фестивали                   

и конкурсы» «Национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодёжи» через 

3 дня после закрытия фестиваля-конкурса. 

 7.7. На награждении ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
коллектива для вручения наград и подарков. Невостребованные Дипломы и призы участникам после 

фестиваля-конкурса не высылаются. 

 

VIII. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯИ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

Участие в фестивале-конкурсе осуществляется на основании договора-оферты по обеспечению 

участия в мероприятиях МБУК «МКЦ г. Рязани» (публичная оферта), опубликованного на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет по адресу: http://www.mkc-rzn.ru/. 
Внимательно прочитайте текст публичной оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом 

оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

Моментом заключения Договора оферты считается момент поступления оплаты получателю 

денежных средств (одному из учредителей мероприятия), указанному в разделе VIII Положения, при 

условии получения от него по электронным каналам связи Заявки на участие в фестивале-конкурсе                  

по форме, размещенной на сайте http://www.mkc-rzn.ru/. 
Для заявок на участие от юридических лиц возможно заключение отдельного договора на 

участие в фестивале-конкурсе. Для заключения договора с юридическим лицом необходимо к заявке 

приложить реквизиты организации. 

Фестиваль-конкурс проводится с соблюдением общих мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, обязательных для посетителей МБУК «МКЦ г. Рязани»:  
- Проведение термометрии всех входящих в здание. 

- Наличие у лица повышенной температуры тела (более 37,1) является причиной для отказа лицу                  

в участии в фестивале-конкурсе, посещении фестиваля-конкурса/входа в учреждение и направлении его 
для консультации к врачу. 

- Использование посетителями гигиенических (медицинских) масок, проведение регулярной 

дезинфекции рук и поверхностей. 

http://www.mkc-rzn.ru/
http://www.mkc-rzn.ru/
http://www.mkc-rzn.ru/
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- Ограничение контактов между посетителями  разных функциональных групп, не связанных общими 

задачами (участниками разных номинаций). 
- Соблюдение социальной дистанции  не менее 1,5 метров. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку до 18 октября 2022 года                         

по установленной форме в оргкомитет фестиваля-конкурса одним из способов: 
- почтовым отправлением по адресу: 390013, Рязанская область, г. Рязань, Первомайский проспект, 

д.68/2, МБУК «МКЦ г. Рязани»; 

- по электронной почте: chervonenko1961@mail.ru. 
 Оргкомитет имеет право закончить прием заявок ранее указанного срока в связи с большим 

количеством набранных участников фестиваля-конкурса. 

 

  

Контактные телефоны МБУК «МКЦ г. Рязани»: 

- исполнительный директор фестиваля-конкурса – художественный руководитель ДМТ «Созвездие 

Добра» Червоненко Татьяна Серафимовна – (4912) 92-60-17; (chervonenko1961@mail.ru); 
- заведующая отделом по работе с детьми Рогожкина Татьяна Михайловна – +7 (4912) 92-60-17;            

+7-910-636-13-12; 

- куратор фестиваля-конкурса - заместитель директора по творческой работе Якунина Наталья 
Николаевна – +7(4912) 92-76-73; 

- бухгалтерия – +7 (4912)76-77-44. 

 
- Установленная форма заявки прилагается к Положению, а также имеется на сайте МБУК «МКЦ           

г. Рязани»http://www.mkc-rzn.ru/. 
- Заявка является основным документом для участия в фестивале-конкурсе. 
- Об изменении заявленного репертуара необходимо сообщить за 2 недели до начала фестиваля-

конкурса. 

 

 Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе: 

- номинация «Народное пение» - 1000 руб/чел. (На регистрацию с документами об оплате); 

- номинация «Хореография народная» - 700 руб/чел. (На регистрацию с документами об оплате); 

- номинация «Инструментальное исполнительство» - 1000 руб/чел. (На регистрацию с документами об 
оплате); 

- номинация «Театр костюма» - 800 руб/чел. (На регистрацию с документами об оплате); 

- номинация «Декоративно прикладное искусство» - 500 руб/чел. (На регистрацию с документами                  
об оплате); 

- номинация «Художественное слово» - 500руб/чел. (Оплата только при регистрации 25 октября с 11:00 

до 17:00); 
- номинация «Изобразительное искусство» - 500 руб/чел. (Оплата только при регистрации 25 октября с 

11:00 до 17:00); 

 Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию с дополнительной оплатой                           

номинации. 

 Взнос перечисляется до 13 октября 2022 года по реквизитам: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АРТИСТЫ и ЗВЁЗДЫ» 

ОГРН 1126234005534 

ИНН 6234103450  КПП 623401001 

Р/с 40702810253000003022 

Рязанское отделение N 8606 ПАО Сбербанк   

г. Рязань 

БИК 046126614 

К/с 30101810500000000614 

Генеральный директор Курьянов Андрей Владимирович, действующий на основании Устава 

Юридический/Фактический адрес: 

390000, г. Рязань, ул. Краснорядская, д.1 

Тел. +7 (4912) 50-50-60 
  

 Участники допускаются к фестивалю-конкурсу только при внесении 100 % оплаты до 13 октября 
2022 г. 

mailto:chervonenko1961@mail.ru
mailto:chervonenko1961@mail.ru
http://www.mkc-rzn.ru/
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 Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право предоставлять скидки на участие                  

в фестивале-конкурсе. 
 Возврат организационного взноса за участие в фестивале-конкурсе лицам, которые                                

по уважительным причинам (болезнь и т.п.) не смогут приехать на фестиваль-конкурс, но уже оплатили 

участие, производится на основании заявления от лица, подавшего заявку на участие в фестивале-
конкурсе в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. Заявление должно быть подано                       

до первого конкурсного дня. Возврат организационного взноса по заявлениям, поданным с нарушением 

указанного срока, не производится.  

 Оргкомитет имеет право использовать (без выплат гонорара участникам) фотографии, 
видеозаписи и иного рода продукцию, полученную в ходе проведения фестиваля-конкурса, в том числе 

публиковать в сети Интернет и передавать данные для опубликования информации об участниках 

фестиваля-конкурса в СМИ. 
 Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного Положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и 

использование личной информации (указанной в заявке) в технической документации фестиваля-
конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 

информации в интернет-ресурсах. 

 

IX. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

 9.1.В программу фестиваля-конкурса входят: 

- конкурсные прослушивания; 
- мастер-классы; 

- творческие лаборатории; 

- церемония награждения; 
- гала-концерт. 

 9.2.Во время работы фестиваля-конкурса для руководителей творческих коллективов проводятся 

мастер-классы известными деятелями культуры и искусства Российской Федерации, ведущими 

преподавателями ВУЗов БЕСПЛАТНО. 
 На фестивале-конкурсе проводится профессиональная фотосъёмка. Весь материал размещается           

в группе фестиваля-конкурса ВКонтакте в течение месяца. 

 9.3. Регламент фестиваля-конкурса вывешивается оргкомитетом за 5 дней до начала проведения 
фестиваля-конкурса на сайте МБУК «МКЦ г. Рязани» -  http://www.mkc-rzn.ru/ и в группе фестиваля-

конкурса ВКонтакте.  

 

http://www.mkc-rzn.ru/
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Заявка заполняется на каждую номинацию отдельно 

 

ЗАЯВКА № _____ 

на участие 

в Национальном фестивале-конкурсе традиционного народного творчества молодежи 

«Есенинская Русь» 

 

дата и место проведения фестиваля: 26 октября  –  29 октября 2022 года, город Рязань.  

 

Название коллектива / ФИО участника 

(с датой рождения) 

 

 

город  

Количество участников  

(только для коллектива) 
 

Список участников коллектива Заполняется в приложении №1 

Номинация  

Возрастная категория  

Конкурсная программа   

Данные  руководителя 

 (или педагога) 
1. ФИО ______________________________ 

Паспорт_______________________ выдан 

_______________________________ «___»_________г. 

Адрес: ______________________________ 
СНИЛС № __________________________ 

Тел. ___________________________ 

Эл.почта _______________________ 

 
2.  ФИО _____________________________ 

Паспорт_______________________ выдан 

_______________________________ «___»_________г. 
Адрес: _____________________________ 

СНИЛС № _________________________ 

Тел. ___________________________ 
Эл.почта _______________________ 

Учреждение, представляющее 

коллектив/участника 
 

Реквизиты учреждения 

(в случае необходимости заключения 

отдельного договора) 

 

Комментарии/необходимое оборудование  
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ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ: 

 
Потребность в гостинице Количество мест __________ 

Муж/жен _________________ 

Сроки пребывания в гостинице 

_________________________________________ 

Сведения о прибытии в Рязань Дата прибытия ________________ 

Время прибытия _______________ 

Ж/д вокзал (Рязань-1, Рязань-2) 

________________________________ 

Номер поезда ___________________ 

Номер вагона ___________________ 

 
 

С условиями публичного договора-оферты по обеспечению участия в мероприятиях МБУК «МКЦ г. Рязани» ознакомлен,  

с условиями договора-оферты согласен. 

 

_____________________ /________________________________________/ 
(Подпись  участника,   руководителя (в случае участия несовершеннолетнего обязательно)  

 

«____»_____________ 2022 г. 
 

В случае заявления для участия в конкурсе лиц, не достигших 18-летнего возраста, руководитель несет личную ответственность  

за наличие согласия от законного представителя несовершеннолетнего на его участие в мероприятии.  

 
Взнос  за участие в конкурсе составляет (заполняется представителем организатора конкурса):  
 

___________________________________(________________________________________) рублей 

 

_____________________ /__________________________________/ 
(Подпись представителя организатора конкурса) 
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                                                                                                                                                                                Приложение №1 

                                                                                                                                                                                      к заявке № _______ 

                                                                                                                                                                                      от _______________ 

СПИСОК 
на участие 

в Национальном фестивале-конкурсе традиционного народного творчества молодежи 

«Есенинская Русь» 
 

№п/п ФИО участника Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

_____________________ /________________________________________/ 

                                                                 (Подпись руководителя с расшифровкой) 
 

«____»_____________ 2022 г. 


