
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной  

научно-практической конференции «ПОИСК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения региональной научно-практической конференции «ПОИСК» 

(Познание + Открытие + Исследование + Сотрудничество + Культура) 

(далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится ГАУ ДПО «СОИРО» совместно с 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(далее – МБОУ «СОШ № 32»). 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является поддержка интереса обучающихся к 

поисковой, исследовательской и научной деятельности. 

2.2. Задачи: 

содействие интеллектуальному развитию учащихся; 

активизация поисковой и научно-исследовательской деятельности, 

работы научных обществ обучающихся; 

популяризация научных знаний и развитие у обучающихся интереса к 

будущей профессиональной деятельности; 

формирование компетенций в области проектной и исследовательской 

деятельности, основ понятийного мышления; 

мотивация педагогов к организации интеллектуально-творческой, 

поисково-исследовательской и проектной деятельности; 

привлечение к работе с обучающимися сотрудников образовательных 

организаций высшего профессионального образования и родительской 

общественности. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. Участниками Конференции являются учащиеся, группы учащихся 

(не более 3-х человек) 2-11 классов общеобразовательных организаций. 

3.2. Для участия в Конференции учащийся (группа учащихся) 

представляет выполненную самостоятельно или под руководством педагога 

исследовательскую или проектную работу в одну из секций Конференции. 

3.3. По согласованию с Оргкомитетом возможна подача двух работ в 

две разные секции. 

3.4. В качестве слушателей на Конференции могут присутствовать 

научные руководители, родители (законные представители), обучающиеся. 

 

4. Руководство Конференции 

 



4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники 

ГАУ ДПО «СОИРО», заместители директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 32», руководители школьного методического 

объединения и научного общества учащихся, учителя-предметники. 

4.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению 

Конференции. 

4.3. Оргкомитет: 

формирует состав членов жюри для оценки работ;  

составляет программу работы Конференции;  

осуществляет сбор заявок участников Конференции, работ и 

видеоматериалов;  

оформляет протоколы.  

4.4. Оргкомитет несет ответственность: 

за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки 

и проведения Конференции; 

за обеспечение объективности оценки работ. 

 

5. Сроки проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится на базе МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельса 

в два этапа: 

1 этап – заочный (дистанционный, отборочный) с 1 февраля до 16 

марта 2018 года (включительно); 

2 этап – очный (работа по секциям) – 30 марта 2018 года (начало в 

10.00).  

5.2. Для участия в Конференции необходимо прислать заявку 

(приложение к положению), представить в письменном виде или прислать на 

электронный адрес школы engschool32@mail.ru работу и видеофайл в папке с 

пометкой «На конференцию» до 16 марта 2018 года. 

 

6. Жюри Конференции 

6.1. В состав жюри входят сотрудники образовательных организаций, 

руководители научных обществ учащихся, представители родительской 

общественности. 

6.2. Члены жюри: 

определяют состав победителей и призеров Конференции; 

рекомендуют участников к награждению дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами.  

6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

актуальность темы; 

осведомленность в научно-популярной, учебной литературе; 

грамотность изложения; 

степень самостоятельности рассмотрения проблемы; 

научная обоснованность вывода. 
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7. Порядок проведения Конференции 

7.1. В ходе заочного (отборочного) этапа Конференции членами жюри 

определяются участники очного этапа, о чем участникам сообщается заранее 

в виде пригласительного письма на электронную почту, указанную в заявке.  

7.2. Очный тур Конференции предполагает публичную защиту 

исследовательских и проектных работ. Процедура защиты исследовательских 

и проектных работ состоит из выступлений участников Конференции по 

содержанию работы (не более 7 минут) и ответов выступающих на вопросы 

членов жюри по теме исследовательской работы или проекта. 

7.3. Работы, представленные на Конференцию, не возвращаются и не 

рецензируются. 

7.4. В случае невозможности участия во втором очном этапе (при 

успешном прохождении заочного этапа) возможна дистанционная защита 

работы, для чего необходимо вместе с работой прислать видеофайл с 

записью выступления (время защиты – не более 7 минут, оценивание – по 

общим критериям) до 27 марта 2018 года.  

7.5. Члены жюри оценивают материалы, в случае возникновения 

вопросов направляют их в электронном виде участникам (при окончательном 

оценивании работы ответы будут учитываться).  

7.6. Дальнейшее использование видеоматериалов осуществляется 

только с письменного согласия участников, обозначенного в заявке. 

7.7. Лучшие видеоролики размещаются на сайте МБОУ «СОШ № 32» в 

разделе «Ученикам – Конференция». 

7.8. На секционных заседаниях очного этапа конференции участники 

представляют свои работы в форме защиты научных исследований, 

творческих, исследовательских и прочих проектов.  

7.9. Работа Конференции ведётся по секциям и предусматривает 

публичные выступления участников по результатам собственной 

исследовательской, проектной деятельности, дискуссии. 

7.10. Конференция проходит по следующим секциям: 

начальные классы (2, 3, 4 классы); 

гуманитарные науки (русский язык, литература, риторика, 

словесность); 

иностранные языки (английский и немецкий); 

общественные науки (история, обществознание, краеведение); 

культурология (музыкальное искусство, изобразительное искусство, 

искусство, мировая художественная культура); 

физико-математические науки (математика, физика); 

информационные технологии (информатика, техника, технология); 

естествознание (география, биология, экология, химия); 

физическая культура и здоровьесбережение (основы безопасности 

жизнедеятельности); 

экономика (финансовая грамотность). 

7.11. Название секций может варьироваться оргкомитетом в 

зависимости от числа и направлений заявленных работ. Количество работ в 



каждой секции может быть не менее 5, не более 10. Лауреатами считаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов.  

7.12. Регламент выступления участников предусматривает публичную 

защиту работы (продолжительностью до 7 минут) и дискуссию 

(продолжительностью до 3 минут).  

7.13. Язык конференции – русский. Для секции «Иностранные языки»  

английский и немецкий. За дополнительной информацией обращаться по 

телефону: 8(8453) 79 24 16. 

7.14. По окончании Конференции проводятся заседания членов жюри 

предметных секций, на которых выносятся решения о победителях и 

призёрах. Все решения членов жюри протоколируются и являются 

окончательными. 

7.15. Лауреаты конференции награждаются грамотами победителей и 

призёров, участники получают сертификаты участия.  



Приложение № 2 

к приказу ГАУ ДПО «СОИРО» 

от _______________ № ______ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета региональной научно-практической 

Конференции «ПОИСК» 

 

 

  

Ильковская И.М.  ректор ГАУ ДПО «СОИРО», председатель;  

Жуковский В.П.  проректор по научно-инновационной деятельности  

ГАУ ДПО «СОИРО», заместитель председателя. 

Члены 

оргкомитета: 

 

  

Рязанцева Е.А.  начальник отдела сопровождения инновационных 

проектов ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Петрова Л.Ю.  старший научный сотрудник отдела сопровождения 

инновационных проектов ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Рогачева С.А.   директор МБОУ «СОШ № 32» (по согласованию); 

Слепухина Т.М.  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 32» (по согласованию); 

Блинова С.Н.  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 32» (по согласованию). 

   

   

   



Приложение № 3 

к приказу министерства 

образования Саратовской области 

от ____________________ №______ 

 

СОСТАВ  

жюри региональной научно-практической Конференции «ПОИСК» 

 

Любушкина Л.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс, координатор (по согласованию); 

Назарова Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс, координатор (по согласованию); 

Стецко И.А. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс, координатор (по согласованию); 

Попова Л.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 32» г. Энгельс, координатор (по согласованию); 

Скляр Г.И. - учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс, координатор (по согласованию); 

Зингер А.А. - учитель истории МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс, 

координатор (по согласованию); 

Иванова Т.А. - учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 

32» г. Энгельс, координатор (по согласованию); 

Логинова Т.В. - учитель математики МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс, 

координатор (по согласованию); 

Синютина Г.Г. - учитель информатики МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс, 

координатор (по согласованию); 

Омета Е.А. - учитель биологии МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс, 

координатор (по согласованию); 

Худанова М.М. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс, координатор (по согласованию); 

Светличная Е.И. - учитель экономики МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс, 

координатор (по согласованию); 

Стребкова Н.В. - научный сотрудник ГАУ ДПО «СОИРО», кандидат 

исторических наук, координатор. 

 

Члены жюри: 

 

Аксёнова Н.В. - учитель начальных классов МБОУ «МЭЛ» г. Энгельс 

(по согласованию); 

Антипова И.П. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Иманова Л.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 23» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Русских О.Н. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 



Абдрахманова Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «МЭЛ» г. Энгельс 

(по согласованию); 

Туркина О.Н. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Фешина Н.Л. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Финдеева О.А.  учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Балашова Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «МЭЛ» г. Энгельс 

(по согласованию); 

Витулева С.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию) 

Гугалинская Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 23» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Киржаева Е.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Коваленко Н.М. - учитель русского языка МБОУ «СОШ № 20» г. 

Энгельс (по согласованию); 

Мурина С.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 32» г. Энгельс (по согласованию) 

Некрасова И.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 23» г. Энгельс (по согласованию); 

Серебрякова Р.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 32» г. Энгельс (по согласованию); 

Шепелева А.Б. - учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

№ 10» г. Энгельс (по согласованию); 

Кордик О.Н. - учитель иностранного языка МБОУ «ООШ 

с.Квасниковка» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области (по согласованию); 

Марьянская Н.В. - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию) 

Славенко Т.А. - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Архутич Л.В. - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Булгакова С.Е. - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 33» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Власова И.М. - учитель истории МБОУ «СОШ № 30» г. Энгельс (по 

согласованию); 

Нурлыгаянов А.А. - учитель истории МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс (по 

согласованию) 

Поломодова О.А. - учитель истории МБОУ «СОШ № 33» г. Энгельс (по 

согласованию); 

Андреева Е.Н. - учитель черчения МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс (по 

согласованию); 



Егерева О.П. - учитель изобразительного искусства МБОУ «ООШ 

п.Лощинный» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (по согласованию); 

Кирякова С.Г. - учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ 

№ 18» г. Энгельс (по согласованию); 

Панкратова О.А. - учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ 

п.Коминтерн» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области (по согласованию); 

Вединяпина Е.А. - учитель музыки МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс (по 

согласованию) 

Яцентюк Ю.С. - учитель математики МБОУ «СОШ № 9» г. Энгельс 

(по согласованию); 

Крыщенко Ю.В. - учитель математики МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс 

(по согласованию); 

Дробышева Е.В. - учитель математики МБОУ «СОШ № 32», г. Энгельс 

(по согласованию); 

Макурова Е.В. - учитель физики МБОУ «СОШ № 32»,г. Энгельс (по 

согласованию); 

Шевченко В.И. - учитель физики МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс (по 

согласованию); 

Золотарева Е.В. - учитель информатики МБОУ «Гимназия № 8» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Чеченева Т.В. - учитель информатики МБОУ «СОШ №21», 

г. Энгельс (по согласованию); 

Савченко С.Ю. - учитель биологии МБОУ «СОШ № 32»г. Энгельс (по 

согласованию); 

Сатаева А.А. - учитель биологии МБОУ «ООШ №3» г. Энгельс (по 

согласованию); 

Котлярова Е.В. - учитель биологии МБОУ «СОШ №31» г. Энгельс (по 

согласованию); 

Чехова И.А. - учитель географии МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс 

(по согласованию); 

Ревина Н.Н. - учитель географии МБОУ «СОШ № 32» г. Энгельс 

(по согласованию); 

Кузьмина Н.Н. - учитель географии МБОУ «СОШ №18» г. Энгельс 

(по согласованию); 

Филатов Е.В. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Майскова Н.В. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 32» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Лухтанова И.А. - учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 

8» г. Энгельс (по согласованию); 

Савостина О.В. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 5» 

г. Энгельс (по согласованию); 

Кутыга В.С. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 9» 



г. Энгельс (по согласованию); 

Кириллова О.С. - доцент кафедры налогов и налогообложения ССЭИ 

РЭУ им Г.В. Плеханова, профессор (по 

согласованию); 

Солнышкова Ю.Н. - тьютор по финансовой грамотности ПИУ им П.А. 

Столыпина (по согласованию); 

Шмелева Н.П. - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 

30» г. Энгельс (по согласованию); 

Концыбовская 

М.Н. 

- учитель истории МБОУ «СОШ «Патриот» г. Энгельс 

(по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о 

региональной научно-практической  

конференции «ПОИСК» 

 

Критерии отбора и требования к работе 

1. На Конференцию принимаются работы следующих видов: проекты 

(практико-ориентированные, исследовательские, информационные, 

творческие) и исследовательские работы; не принимаются – реферативные 

работы, научные работы, без самостоятельного исследования и выводов. 

2. Работа, представленная на заочный (отборочный) этап Конференцию 

должна содержать две части:  

1 часть – текстовая информация 

титульный лист (см. приложение);  

содержание; 

введение;  

основную часть; 

заключение; 

список использованных источников и литературы; 

2 часть - видеофайл 

видеоролик информационный, содержащий демонстрацию опытов, 

социальных опросов, экскурсий, инструкций и др. (продолжительностью не 

более 3 минут). 

3. Объем работ, не включая приложения, для учащихся 2–4 классов – 

до 3 страниц; для учащихся 5–7 классов – до 5 страниц; для учащихся 8–11 

классов – до 10 страниц. 

 

Критерии оценки представленных работ: 

При оценке работ учитываются: 
Критерии Оценка Кол-во 

баллов 

1. Структура 

работы 

Работа структурирована и оформлена в соответствии с 

требованиями. 

В работе отсутствует один или несколько основных 

разделов. 

В работе плохо просматривается структура. 

3 

 

2 

 

1 

2. Актуальность Тема направлена на разрешение или освещение вопросов, 

связанных с разработкой и внедрением новых технологий, 

экономичных способов производства, совершенствованием 

социальной сферы. 

Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные 

аспекты представляют интерес для рассмотрения.  

Тема не актуальна. 

2 

 

 

 

 

1 

 

0 

3. Новизна Качественно новое знание, полученное в результате 

исследования, оригинальное решение задачи, научное 

опровержение известных положений. 

Новое представление или новое видение известной 

3 

 

 

2 



проблемы на основе анализа или обобщения. 

Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных 

сторон, частных задач. 

 

1 

4. Элемент 

исследования 

Полный цикл исследования, включающий подготовку 

программы, исследования, натурные наблюдения, или 

проведение эксперимента, обработку и анализ полученного 

материала, создание нового продукта. 

Исследование с привлечением первичных наблюдений, 

выполненных другими авторами, собственная обработка, 

анализ. 

Исследование, проведенное на основе литературных 

источников, опубликованных работ и т.п.  

Имеются элементы исследования или обобщения, 

реферативная работа со свертыванием известной 

информации. 

Элементарная компилятивная работа, изложение известных 

фактов, истин. 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

5. Достижения 

автора 

Собственная постановка проблемы или задачи, 

непосредственное участие в эксперименте или разработке 

вопросов, глубокая проработка имеющихся источников, 

достоверность полученных фактов, доказательность 

результатов, использование аналитических методов и т.д. 

Собственная разработка отдельных вопросов, выполнение 

анализа по заданию руководителя, глубокая проработка 

имеющихся источников. 

Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной 

программы, достаточное представление о предыдущих 

достижениях. 

Общее или слабое ориентирование в заданной области. 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

6. Эрудиция Знание основных положений в избранной и сопредельной 

областях знаний.  

Удовлетворительная осведомленность в избранной области 

знаний.  

Слабое представление об основах, истинах, достижениях в 

данной области. 

3 

 

2 

 

1 

7. Значимость 

исследования 

Работа может быть рекомендована для опубликования, 

использована в практической деятельности, представлена 

на межведомственный или российский конкурс.  

Может быть использована для последующей научной 

деятельности автора, в работе школьного научного 

объединения.  

Имеет частичный прикладной характер.  

Может быть использована в учебно-исследовательской 

деятельности или учебном процессе школы. 

Имеет значение только для автора, является первым 

опытом научной деятельности. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

2 

 

1 

8. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

Соблюдены все общие требования к оформлению текста 

(поля, шрифт, заголовки, цитаты, таблицы, рисунки, 

формулы, сокращения), списка литературы и иных 

источников, приложений. 

Общие требования, в основном, соблюдены, имеются 

3 

 

 

 

2 



незначительные замечания к оформлению текста, списка 

литературы и иных источников, приложений. 

Имеются существенные отклонения от требований к 

оформлению. 

 

 

1 

9. Библиография Представлена достаточно полно, соответствует замыслу 

работы, использованы монографии, труды; представлены 

цитаты, имеются ссылки, соблюдены требования к 

перечню. 

Число источников ограничено, используются работы 

популярного характера, изучены поверхностно. 

2 

 

 

 

1 

 

При оценке защиты (презентации) учитываются: 
Критерии Оценка Кол-во 

баллов 

1. Изложение Выразительное, логичное, компактное, с элементами 

риторики. 

Упорядоченное, более или менее связное, но лексика 

маловыразительная, допускаются паузы, обращения к тексту 

доклада.  

Доклад зачитывается по подготовленному тексту. 

5 

 

3 

 

 

1 

2. Иллюстрации Представлены графики, емкие таблицы, наглядные пособия, 

фотоматериалы и фотомонтажи, рисунки, схемы, карты и 

т.д., выполненные автором или авторами. 

Иллюстрации выполнены с помощью копировальной 

техники, использованы оригиналы или копии из имеющихся 

изданий, работ других авторов.  

Маловыразительные, малоинформативные пособия, 

экземпляры серийных полиграфических изданий, готовая 

продукция ателье или цеха.  

Иллюстрация отсутствует. 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

3. Ответы на 

вопросы жюри и 

участников 

других проектов 

Грамотные, уверенные и полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

Правильные, но не развернутые ответы, возможно с 

незначительными ошибками. 

В ответах было несколько существенных ошибок, докладчик 

продемонстрировал слабые знания из области тем работы. 

Докладчик не смог ответить ни на один поставленный 

вопрос.  

5 

 

3 

 

1 

 

 

0 

4. Особое 

мнение эксперта 

Добавлено два балла за ...…  

Добавлен один балл за ...… 

2 

1 

 

При оценке видеоматериала учитываются: 
Критерии Оценка Кол-во 

баллов 

1. Соответствие сюжета видео выбранной теме до 3 

2. Информационная насыщенность до 3 

3. Возможность практического применения до 3 

4. Особое мнение 

эксперта 

Добавлено два балла за ...… 

Добавлен один балл за ...… 

2 

1 



Приложение № 2 к Положению о 

региональной научно-практической  

конференции «ПОИСК» 
 

Образец заявки 
   

ЗАЯВКА 

участника региональной научно-практической конференции «ПОИСК» 

 
1. ФИО участника (полностью)  

2. Наименование 

образовательной организации 

 

3. Класс  

4. Секция  

5. Тема работы  

6. ФИО руководителя (учитель, 

с указанием предмета)    

 

7. Телефон для контакта  

8. Электронный адрес для 

контакта 

 

9. Причина дистанционной 

защиты (только для тех, кто 

будет защищаться 

дистанционно) 

 

 

С дальнейшим использованием видеоматериалов согласен / не согласен 

(нужное подчеркнуть). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о 

региональной научно-практической  

конференции «ПОИСК» 
 

Образец титульного листа 
 

Региональная научно-практическая конференция «ПОИСК» 
 

 

 

Секция: начальные классы 

Предмет: Математика / метапредметная 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

(творческий проект, технический проект и др.) 

 

 

Название работы 
 

 

 

 

Автор работы: (шрифт 14) 

Фамилия, имя (полностью), класс,  

учебное заведение. 

 

Руководитель: 

Ф.И.О.(полностью), должность. 

Научный консультант: 

Ф.И.О. (полностью), должность. 

(если есть)  

(шрифт 14) 

 

 

 

 

 

Саратов 

2018  


