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Положение
о региональном этапе спортивных игр школьных спортивных клубов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональный этап спортивных игр школьных спортивных клубов 
(далее — Игры ШСК) проводятся в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» и пунктом 3.2. поручения Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2014 № АД-П12-197пр о развитии сети 
школьных спортивных клубов.

Цель проведения Игр ШСК: вовлечение обучающихся в 
систематические занятия физической культурой и спортом.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Игры ШСК проводятся в 4 этапа:
- 1 этап (школьный) -  февраль 2023 года;
-  II этап (муниципальный) -  до 5 марта 2023 года;
-  III этап (зональный) -  до 18 марта 2023 года (приложение 1.1);
-  IV этап (финальный) -  с 29 марта по 4 апреля 2023 года на базе 

детского оздоровительно-образовательного центра «Город детства».
В финальный этап выходит команда, занявшая 1 место на зональных 

соревнованиях. Победители финального этапа получают право участвовать 
во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР ШСК

Общее руководство проведением Игр осуществляется областным 
организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), в состав которого входят



2

представители министерства образования Оренбургской области, областных 
федераций по баскетболу, футболу, настольному теннису, лапте.

Организаторами I этапа являются общеобразовательные организации.
Организаторами II этапа являются органы местного самоуправления 

в сфере образования, физической культуры и спорта.
Организация проведения зонального и регионального этапов 

возлагается на государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» 
(далее -  ООДЮСШ) при участии областных федераций по видам спорта.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИГР ШСК И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

К участию в Играх ШСК допускаются обучающиеся, отнесенные 
к основной медицинской группе для занятий физической культурой 
и спортом, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по гигиене детей и подростков от 06.05.2014 №4 
«Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно- 
оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях».

В состав команды входят обучающиеся 2010-2011 годов рождения 
одной общеобразовательной организации, одного школьного спортивного 
клуба, зачисленные в него до 1 января 2023 года.

Состав команды: 16 человек, в том числе 8 юношей, 8 девушек 
и 2 руководителя.

К участию в Играх ШСК не допускаются команды школьных 
спортивных клубов:

— сформированные из обучающихся разных общеобразовательных 
организаций;

— сформированные из обучающихся разных школьных спортивных 
клубов;

— имеющих в своем составе обучающихся, участвующих менее чем в 
одном этапе игр ШСК.

Все члены команды должны иметь единую спортивную форму 
с названием (логотипом) ШСК.

V. ПРОГРАММА ИГР ШСК

На муниципальном, зональном этапах:
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№
п/п

Виды спорта Количество участников
Юноши Девушки

Спортивные виды программы
1. Баскетбол 3x3 4 4
2. Тэг-регби 5 -
3. Спортивный туризм 8 8

На финальном этапе:
Спортивные виды

1. Легкая атлетика 8 8
2. Баскетбол 3x3 4 4
3. Футбол 6x6 8 -
4. Спортивный туризм 8 8
5. Тэг-регби 8 8

Конкурсная программа
1. Брейн-ринг 8 8
2. Спортивные батлы 6 6

В случае отказа от участия в соревнованиях по какому -  либо виду 
спорта, или в конкурсной программе, команде дается последнее место в 
данном виде программы плюс 3 штрафных очка.

Спортивные виды программы Игр ШСК
Баскетбол 3x3
Соревнования проводятся раздельно среди команд юношей и команд 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол» (дисциплина 
3x3), утвержденными Минспортом России.

Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. Игра 
проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 
составляет 7 минут (начиная с 6 минуты учитывается только время 
непосредственной игры, без учета пауз).

В случае равного счёта в основное время игры, игра продолжается до 
первого заброшенного мяча в дополнительное время. В игре должны быть 
задействованы все 4 игрока команды. Игры по всех категориях проводятся с 
утяжелённым мячом № 6.

Команда победитель определяется по наименьшей сумме мест 
набранной командой по итогу всех встреч. За выигрыш начисляется 2 очка, 
за поражение — 1 очко, за неявку — 0 очков. В случае равенства очков у двух 
или более команд, преимущество определяется по исходу личных встреч, по 
разнице мячей в целом на стадии.
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Футбол 6 хб
Соревнования проводятся среди команд юношей в соответствии с 

правилами вида спорта «футбол», утвержденными Минспортом России. 
Состав команд: 8 игроков, в том числе 1 запасной (в поле -  5 игроков и 1 
вратарь).

Система проведения соревнований определяется ГСК, в зависимости от 
количества заявившихся команд. Продолжительность игры два тайма по 15 
минут с перерывом 5 минут. Количество замен в ходе матча не ограничено. 
Игра проводится на площадке длиной 40-70 м, шириной 20-40 м, с воротами 
3x2 м. Игры проводятся футбольным мячом № 5. Штрафной удар 
пробивается с шести метров.

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество 
получает команда по результатам личной встречи, по большему количеству 
забитых мячей, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Тэг-регби
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «регби» 
(дисциплина «регби-пляжное»), утвержденными Минспортом России 
(бесконтактное тэг-регби).

Состав команды 8 человек (5 игроков на площадке, 3 запасных).
Замены проводятся в любое время, когда мяч находится вне игры или в 

перерыве. Возможны обратные замены.
Игры проходят на площадке 20x40 м. Основное время игры составляет 

10 минут грязного времени. 2 тайма по 5 минут, 2 минуты перерыв.
На групповом этапе за выигрыш начисляется 3 очка, ничья -  2 очка, 

поражение 1 очко, неявка -  0 очков.
В финальных и стыковых играх в случае равного счета по истечении 10 

минут продолжается до первого результативного действия (попытка).
Спортивный туризм
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «спортивный 
туризм», утвержденными Минспортом России.

Состав команды 8 человек.
Программа соревнований: дисциплина «дистанция-пешеходная» 2 

класса.
Длина дистанции — 400-800 м. Дистанция может включать в себя 

следующие этапы; параллельные перила, навесная переправа, переправа по 
бревну. Подъем по перилам, спуск по перилам, вертикальный маятник.
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Соревнования проводятся без начисления штрафных баллов за 
нарушения.

Результат участника определяется временем прохождения дистанции с 
учетом снятий с этапов. Результат определяется с точностью до 1 сек.

Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном 
отношении от времени победителя среди юношей и девушек соответственно. 
При этом участники-победители получают по 100 баллов. Участники, 
имеющие снятия с этапов или превышение контрольного времени дистанции. 
Не получают баллов в командный зачет.

Командный результат определяется по сумме четырех лучших баллов. 
Показанных юношами, и сумме четырех лучших баллов, показанных 
девушками.

В общий зачет соревнований идут баллы в процентном отношении от 
результата команды-победительницы, при этом команда-победительница 
получает 100 зачетных баллов.

Все участник должны иметь собственное снаряжение.
Легкая атлетика
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди юношей 

и девушек в соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика», 
утвержденными Минспорта России.

Состав команды: 16 чел. (8 юношей, 8 девушек).
Каждый участник команды принимает участие в одном из видов 

легкоатлетического двоеборья.
Легкоатлетическое двоеборье, юноши:

Вид программы Количество
участников

Бег 60 м и прыжок в длину с разбега (участнику 
предоставляется 3 попытки, лучшая идет в зачет)

2

Бег 60 м и метание мяча (140 гр.). Участнику 
предоставляется 1 пробная и три зачетных попытки.

2

Бег 600 м и прыжок в длину с разбега (участнику 
предоставляется 3 попытки, лучшая идет в зачет)

2

Бег 600 м и метание мяча (140 гр.). Участнику 
предоставляется 1 пробная и три зачетных попытки.

2

Легкоатлетическое двоеборье, девушки:
Вид программы Количество

участников
Бег 60 м и прыжок в длину с разбега (участнику 2
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предоставляется 3 попытки, лучшая идет в зачет)
Бег 60 м и метание мяча (140 гр.). Участнику 
предоставляется 1 пробная и три зачетных попытки.

2

Бег 500 м и прыжок в длину с разбега (участнику 
предоставляется 3 попытки, лучшая идет в зачет)

2

Бег 500 м и метание мяча (140 гр.). Участнику 
предоставляется 1 пробная и три зачетных попытки.

2

Легкоатлетическая эстафета 4x200 м проводится раздельно среди 
юношей и девушек (4 юноши, 4 девушки).

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по 
наибольшей сумме очков 6 лучших результатов в легкоатлетическом 
двоеборье (раздельно у юношей и девушек).

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 
сумме мест в легкоатлетическом двоеборье и легкоатлетической эстафете 
(раздельно у юношей и у девушек). Личное первенство определяется в 
каждом виде легкоатлетического многоборья, раздельно среди юношей и 
девушек.

В случае равенства у двух или более команд суммы мест высшее место 
занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом 
многоборье у юношей и девушек.

Конкурсная программа
« Брейн -  ринг»

В конкурсе принимает участие команда в составе 16 человек. Конкурс 
проходит в два этапа -  отборочный и финальный. На отборочном этапе все 
команды делятся на подгруппы в зависимости от количества участвующих 
команд.

Система проведения Брейн-ринга, а также содержание заданий 
разрабатывается Жюри по согласованию с Рабочей группой.

Победительницей боя объявляется команда, набравшая по сумме всех 
вопросных раундов большее количество очков. Победители каждой 
отборочной группы выходят в финал. Победители и призеры финального 
этапа определяются по максимальной сумме очков всех вопросных раундов 
финального этапа.

Тема Брейн-ринга будет сообщена дополнительно в срок до 1 марта 
2023 года.

М етодические рекомендации по вопросам подготовки к конкурсу будут 
размещены на сайте ФГБУ «Федеральный центр организационно
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методического обеспечения физического воспитания» (фцомофв.рф) в марте 
2023 года.
Спортивные батлы

В конкурсе принимает участие команда в составе 12 человек (6 
юношей, 6 девушек).

Батлы между двумя командами делятся на 2 этапа «Танцевальный 
батл» и «Вокальный батл».

Проведение этапа «Танцевальный батл»:
Проходит в три раунда по 20 сек. Каждый на команду, каждая команда 

танцует по три раза.
Критерии:
- музыкальность - до 5 баллов;
- артистичность -  до 5 баллов;
- оригинальность -  до 5 баллов;
- соответствие исполняемого танца музыкальному сопровождению -  до 

5 баллов;
- перемещение по площадке -  до 5 баллов.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленных 

каждым членом жюри по каждому критерию.
Не допускается:
- касаться соперника;
- нарушать очередность выступлений.
Проведение этапа «Вокальный батл»:
Команда исполняет песню «а капелла» (без музыкального 

сопровождения) с возможность использования микрофона. Длительность 
песни не более 1 минуты. Тематика заочно подобранной песни свободная. 
Запрещаются песни. В которых присутствует:

- нецензурная лексика;
- контекст и смысл слов песни, пропагандирующих насилие, 

экстремизм, наркотики, алкоголь.
Если команда сочинила собственный текст песни, использовав при 

этом мотив известных песен либо собственный мотив, команде начисляется 
дополнительный балл при оценке оригинальности выступления.

Критерии оценки этапа «Вокальный батл»:
- музыкальность -  баллов;
- чистота исполнения -  8 баллов;
- оригинальность -  5 баллов;
- качество исполнения песни всеми участниками -  5 баллов.
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Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленных 
каждым членом жюри по каждому критерию.

После прохождения в следующий круг необходимо подготовить 
очередное выступление (песня «а капелла» всей командой).

Не допускается использование:
- нецензурной лексики;
- движений и жестов, оскорбляющих соперника и окружающих;
- действий, направленных на возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды.
По итогам трех раундов жюри определяет команду-победителя, 

которая проходит в следующий круг, проигравшая команда выбывает из 
конкурса.

В батле (состязании в мастерстве исполнения) участники могут 
использовать танец, декламацию, рэп, трюки с баскетбольным или 
футбольным мячом и другим спортивным инвентарем, используемым в 
спортивной программе игр ШСК.

Команды выходят друг напротив друга в очном «поединке», 
поочередно без перерывов показывают свои «номера» (между 
выступлениями команд допускается перерыв не более 5 сек.), пока одна из 
команд не прервет цикл «номеров». Команда, проигравшая батл, выбывает из 
конкурса, выигравшая -  проходит дальше. Команда, выигравшая финальный 
«поединок», побеждает в конкурсе.

Пары команд определяются путем жеребьевки после прохождения 
комиссии по допуску участников.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители комплексного зачета Игр ШСК определяются по 
наименьшей сумме мест, занятых командой во всех видах программы.

Если команда не участвует в одном из видов, то ей присуждается 
последнее место в данном виде плюс три штрафных очка.

При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается 
команде, у которой больше 1, 2, 3-х и т.д. мест.

Официальный протест на решение рабочей группы Игр ШСК по 
допуску участников подаётся руководителем команды в течение трёх часов 
после озвучивания результатов в организационный комитет на электронную 
почту: sportmonitor56@yandex.ru и по телефону: 8(3532)43-15-25. Протест 
должен быть рассмотрен в течение трёх дней.

mailto:sportmonitor56@yandex.ru
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После окончания соревнований по виду спорта апелляции и протесты 
подаются в рабочую группу Игр ШСК в течение двух часов. Позже 
указанного срока рассматривается только протест о несоответствии 
участников требованиям настоящего положения.

Рабочая группа имеет право в течение 30 дней после окончания 
соревнований проверить достоверность комплектования команд вплоть до 
официального запроса на имя руководителя муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования.

В случае нарушения (подмена участников, документов) требований 
положения (по возрасту обучающегося, месту жительства и т.д.) 
организационным комитетом составляется акт о допущенных нарушениях, 
который высылается на имя руководителя муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1-3 место на зональных соревнованиях, 
награждаются грамотами. Победители зональных соревнований получают 
право участвовать в финале Игр ШСК.

Команды, занявшие 1-3 место в общекомандном зачете на финальных 
соревнованиях, награждаются дипломами, участники данных команд -  
грамотами и медалями.

Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы, 
награждаются грамотами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые расходы по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов Игр ШСК, командирование команд на зональный 
(проезд, питание участников и представителей), региональный этапы (проезд, 
питание и проживание представителей команд) несут муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования.

Расходы по питанию и проживанию участников команд, награждению 
победителей и призеров несет ООДЮСШ.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Игры ШСК проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
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законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 30 июня 2020 года №16, без 
присутствия зрителей на спортивных соревнованиях.

Командирование команд на Президентские спортивные игры 
осуществляется согласно требованиям нормативных правовых актов об 
организованных перевозках групп детей.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Играх ШСК осуществляется при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
предоставляемого на каждого участника (или группу).

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию 
регионального этапа Игр ШСК следующие документы:

1. Заявку на участие по форме, заверенной руководителем 
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования 
(приложение 2). В заявке необходимо указать активную ссылку на сайт 
общеобразовательной организации, на базе которой создан ШСК.

2. Приказ муниципального органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, о направлении команды с указанием списочного состава 
участников Игр ШСК, года рождения, места учебы.

3. Паспорт (оригинал) на каждого участника или свидетельство о 
рождении для лиц, не достигших 14 лет (оригинал).

4. Справки обучающихся школьного спортивного клуба с цветными 
фотографией 3x4, выполненную на бланке общеобразовательной
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организации, заверенные подписью директор общеобразовательной 
организации, подписью руководителя школьного спортивного клуба.

5. Страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 
члена команды.

6. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев.

7. Оригиналы согласия родителей (законных представителей) на 
участие их ребенка в Играх ШСК, а также обработку его персональных 
данных (приложение 3.4).

8. Заверенную копию приказа о создании школьного спортивного 
клуба, а также краткую справку о его деятельности.

9. Заверенную копию итогового протокола общекомандного первенства 
муниципального этапа Игр ШСК, подписанные главным судьей секретарем 
данных мероприятий и заверенные печатью.
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Приложение №1

Распределение территорий по зонам

1 зона
1. Октябрьский район
2. Беляевский район
3. Саракташский район
4. Тюльганский район
5. Шарлыкский район
6. Александровский район
7. Сакмарский район

3 зона
1. Курманаевский район
2. Тоцкий район
3. Первомайский район
4. Бузулукский район
5. Грачевский район
6. Новосергиевский район
7. Красногвардейский
8. г. Бузулук

5 зона
1. г. Оренбург
2. Соль-Илецкий г.о.
3. Переволоцкий район
4. Акбулакский район
5. Оренбургский район
6. Илекский район
7. Сорочинский г.о.
8. Ташлинский район

2 зона
1. Новоорский район
2. Адамовский район
3. Домбаровский район
4. Кваркенский район
5. Светлинский район
6. Кувандыкский г.о.

4 зона
1. Пономаревский район
2. Асекеевский район
3. Бугурусланский район
4. Матвеевский район
5. Абдулинский г.о.
6. г. Бу гуру слан
7. Северный район

6 зона
1. г. Орск
2. г. Новотроицк
3. Гайский г.о.
4. Ясненский г.о.
5. ЗАТО Комаровский.
6. г. Медногорск
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Приложение № 2

Заявка на участие в Играх ШСК

Команда (муниципальное образование)_________________________
школа ____ ___________ класс

Фамилия, имя, 
отчество

Нагрудный
номер

Дата
рождения 

(число, месяц, 
год рождения)

Дата
прохождения
медосмотра

Виза врача

1. Иванов
Иван Иванович

5 15.10.2007 15.04.2022 «ДОПУШЕН», 
подпись врача, 
печать

2.

Допущено к соревнованиям___________________________________ обучающихся
(прописью)
Врач_____________________ /_______________

(Ф. И. О.) (подпись)

Учитель физической культуры____________________________
(Ф.И.О. полностью)
Учитель физической культуры _______
(Ф.И.О. полностью)
Правильность заявки подтверждаю.
Директор школы:______________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.
« » 2023 г.

Руководитель ОУО____________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П.

« » 2023 г.

Ссылка на сайт ШСК
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Приложение № 3

Отчет
о проведении школьного, муниципального этапов Игр ШСК

1. Количество ШСК в муниципальном образовании

2. Численность обучающихся в ШСК

3. Численность обучающихся, принявших участие в 
школьном этапе Игр ШСК
4. Количество команд ШСК, принявших участие в 
муниципальном этапе Игр ШСК
5. Численность обучающихся, принявших участие в 
муниципальном этапе Игр ШСК
6. Информационная поддержка Игр ШСК, 
освещение в СМИ
7. Информация о привлечении заинтересованных 
организаций и спонсоров
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Приложение № 4 

ВГБУДОООДЮСШ
Согласие на обработку персональных данных участника 

областных спортивных игр школьных спортивных клубов.

Я,______________________
зарегистрированный(ая) по адресу:__
документ, удостоверяющий личность:

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - ГБУДО 
ООДЮСШ) и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных 
моего ребёнка

(Ф. И. О. ребёнка)
в связи с участием его в областных спортивных играх школьных спортивных клубов, при 
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.

Предоставляю ГБУДО ООДЮСШ и комиссии по допуску участников право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными 
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУДО 
ООДЮСШ и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные 
данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, 
списки и другие отчётные формы.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или 
иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ГБУДО ООДЮСШ и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, ГБУДО ООДЮСШ и комиссия по допуску 
участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы 
данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения.

Настоящее согласие дано мной « _ _ _ » _______________ 2023 года.

Подпись:_______________ /_________________________________ /



С П Р А В К А
согласования проекта положения о региональном этапе спортивных игр 

школьных спортивных клубов

Согласование с заинтересованными должностными лицами:

Наименование отдела Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата
согласования

проекта

Подпись
должностного лица

__________________л___
Начальник отдела 
дополнительного образования

Жарко Е.В. jy
Начальник отдела кадрового- 
правового обеспечения

Лозовая К.А. о
---------------^ ----------------Z a  ...------------------


