
 

СМИ «Магистр» 
 (Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 61283 от 03.04.2015г.), 

 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
 информационных технологий и 

 массовых коммуникаций 
  (РОСКОМНАДЗОР, г. Москва) 

 

Приглашаем к участию в общероссийских конкурсах образовательного портала 

"Магистр"   http://magistr-r.ru/ 

Мероприятия проводятся в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 

31.12.2014). 
 

 на сайте издания «Магистр» - 

выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников, воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, учащихся общеобразовательных учебных заведений и 

студентов. 

Принять участие в конкурсах могут педагогические работники (дошкольных образовательных 
учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений среднего 

профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений 
дополнительного образования детей), студенты СПО, а так же воспитанники и учащиеся. 

 
Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются, не публикуются и не возвращаются. 

Организаторы конкурса могут использовать авторский материал участников с сохранением авторского права 

участника. 

Размер организационного взноса за участие в конкурсе: 

200 рублей (участие с выдачей электронного документа) для педагогов. 

250 рублей (участие с выдачей бумажного документа по почте России) для педагогов.  

100 рублей  для студентов, учащихся и воспитанников (электронный документ) 

150 рублей для студентов, учащихся и воспитанников (бумажный документ по почте России) 

Работы, выполненные в соавторстве 2 чел. и более, оргвзнос производится как за одного 
участника, заполняется одна заявка, прописываются все соавторы, документ получает каждый 

соавтор отдельно именной. 
 

Организационный взнос оплачивается в установленном размере (за каждую конкурсную работу, т.к 
документы формируются по каждой работе, номинации отдельно) и включает в себя расходы на 

изготовление и доставку наградных документов, техническую поддержку и обслуживание сайта издания. 

 

Рекомендации по самостоятельному тиражированию наградных документов (электронные 

свидетельства): цветной принтер, формат А4, плотная, глянцевая фотобумага 

В детских конкурсах принимают участие бесплатно дети из социальных учреждений 

- школ-интернатов, детских домов и центров реабилитации детей-инвалидов. 

http://magistr-r.ru/


Награждение участников: 

 Комиссия определяет победителей (занявших I, II, III место, Лауреата). Квота на число 

призовых мест не устанавливается. Победители награждаются дипломами 

Всероссийского  конкурса. 

 Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей, получают сертификаты участников 

Всероссийского конкурса. 

Педагоги (кураторы)  награждаются сертификатом за подготовку воспитанников и обучающихся 

БЕСПЛАТНО! Все участники получают свидетельства за участие в конкурсах. 

Номинации конкурса:  Методические разработки уроков, занятий, творческие работы педагогов, 

статья,  портфолио, рабочая программа, разработка тестов, разработка внеклассного мероприятия, 

педагогические проекты, презентации проектов, уроков, классных часов, образовательные программы, 

конспекты, видео,  сочинение, эссе, рисунок, фото (для воспитанников и обучающихся), 

исследовательские и научные работы, сценарии праздников и мероприятий, совместные работы 

педагогов и обучающихся, допускается свободная номинация.  

                                         Порядок регистрации работ: 

В электронном варианте на электронную почту: magistr-centr@mail.ru  
отправляется:  

1. Заявка (регистрационная форма участника) 

2. Работа (WORD, XL, PP, JPG, фото, видео и т.д.)  

3. Отсканированная квитанция или справка (лицензия учреждения) при 
льготном участии детей.  

В теме эл. письма указывается название конкурса. 

При отправке работ участники получают уведомление о регистрации материалов по электронной почте.  

Если в течение 48 часов такое уведомление вам не поступило – повторите отправку материала. 

Контактная информация: По вопросам участия в конкурсах  можно обращаться по телефону  8-923-606-29-

50 Ирина Федоровна, а так же вопросы принимаются на e-mail: magistr-centr@mail.ru  официальный сайт 

http://magistr-r.ru/ 

Регистрационная форма участника 

Название конкурса: 

ФИО педагога, организатора (полностью) в дательном падеже: 

ФИО обучающегося, воспитанника (если участвует) д.п. возраст: 

Город, населенный пункт, область:  

Контактный телефон:  

Электронная почта: 

Название номинации: 

mailto:magistr-centr@mail.ru
http://magistr-r.ru/


Название работы:  

Образовательное учреждение (место работы) сокр.: 

Способ доставки наградного документа: 

 1. Бумажный (заказное письмо по почте России), в данном случае указывается почтовый 

адрес с индексом. 

2. Электронный (сканированный документ на эл. почту) 

 

Реквизиты для организационного взноса: 

1. Переводом  на карту Сбербанка России: 4276 2600 2824 7038 

(получатель онлайн СБ: Александр Сергеевич) 

2. По квитанции в отделение Сбербанка России: (предварительно заполните свои 

данные, меняете данные отмеченные красным жирным шрифтом) 

3.  Сбербанк Онлайн перевод на организацию по реквизитам с бланка квитанции. 

4. Другой банк России по квитанции или через личный кабинет. 

Допускается производить оргвзнос общей квитанцией на группу обучающихся, воспитанников, 

педагогов, квитанция заполняется куратором, организатором, педагогом и т.д. 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                                    Форма № ПД-4 

ООО «МАГИСТР» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205277233   40702810326000001096 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Отделение №8615 Сбербанка России 

г.Кемерово 

 БИК 043207612/ КПП 

420501001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Иванова И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

Ф.И.О. плательщика: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Адрес плательщика: Г.МОСКВА,УЛ.МОСКОВСКАЯ д.199-кв.199 

  Сумма платежа: __200_______ руб.  _00____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 



 

Текущие сроки проведения конкурсов 2017 - 2018 учебный год: 

ДОУ и ДОД: 

с 05.09.2017г. - 05.11.2017г.  "Изучаем ПДД" 

 "Дидактические игры как 

средство всестороннего 

воспитания детей дошкольного 

возраста" 

 "Конкурс воспитательных 

программ" 

 "Методическая копилка - 2017"  

 "Творчество группы" 

 "Воспитатель-профессионал в 

области ФГОС ДО" 

 "Детско-родительские 

проекты, как форма 

социального партнёрства 

детского сада и семьи" 

 "Лучший конспект занятия в 

ДОУ" 

 "Развиваемся, играя" 

 "Программа развития ДОУ" 

 "Патриотическое воспитание" 

 "Современные педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного образования 

в дошкольных учреждениях 

при реализации новых ФГОС" 

 "ИКТ в воспитательно-
образовательном процессе 
дошкольных образовательных 
организаций РФ в соответствии 
с ФГОС" 

 

В период до 15.11.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 15.09.2017г. - 15.11.2017г.  "Коррекционное занятие" 

 "Рабочие программы по ФГОС 

ДОУ и ДО" 

 "Оздоровительно - 

профилактическая 

деятельность в ДОУ" 

 "Социально - психологическое 

развитие дошкольников" 

 "Я - воспитатель" 

В период до 25.11.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 



 "Проектная деятельность в 

условиях ДОУ" 

 "Кружковая работа в ДОУ и 

ДО" 

 "Методическая деятельность 

педагога УДОД" 

 "Сюжетно-ролевая игра как 

средство социализации 

дошкольника" 

 "Лучший сценарий выпускного 

бала в детском саду" 

 "Предметно - развивающая 
среда в ДОУ" 

 

 "Лучший конспект НОД 2016-
2017" 

 

 "Коллективное искусство" 
 

 "Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ" 

 "Организация досуга в ДОУ" 

 "Методический кабинет ДОУ - 

творческая мастерская 

педагога" 

 "Лучшее развивающее 

занятие" 

 

с 25.09.2017г. - 25.11.2017г.  "Современные технологии в 

ДОУ" 

 "Воспитание и обучение в 

ДОУ" 

 "Инклюзивное образование в 

современном детском саду" 

 "Логопедическое занятие" 

 "В стране "Светофории"" 

 "Образовательные 

инновационные технологии в 

ДОУ" 

 "Лучший сценарий праздника" 

 "Современная модель 

предметно-пространственной 

развивающей среды для детей 

дошкольного возраста" 

 "Инновационные 

педагогические технологии в 

В период до 05.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 



детском саду" 

 "Формы взаимодействия 

педагогов ДОУ и родителей" 

 "Коллекция педагогического 

опыта" 

 "Экологическое воспитание в 
ДОУ" 

 "Конспект открытого занятия в 

ДОУ в соответствии с ФГОС" 

 

с 05.10.2017г. - 05.12.2017г.  "Организация НОД в 
соответствии с требованиями 
ФГОС в ДОУ"  

 "Творческий воспитатель"  

 "Актуальные методики 
дошкольного образования в 
свете реализации ФГОС" 

 "Мои таланты" 

 "Мастер-класс педагога 
дошкольного образования" 

 

 "Лучшая тематическая зона в 
детском саду" 

 "Авторские дидактические 
средства" 

 "Из методической копилки 
воспитателя" 

 "ФГОС ДО: развитие ребенка в 
пространстве игры"  

 "Гражданско - патриотическое 
воспитание детей в условиях 
ФГОС"  

 

 "Эффективность использования 
ИКТ в детском саду" 

 "Художественно - эстетическое 
развитие в ДОУ и ДОД" 

 
 

В период до 15.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 15.10.2017г. - 15.12.2017г.  "Лучшая разработка в области 
здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста" 

 "Раннее интеллектуальное 
развитие ребенка" 

 

 "Конспект ООД "Изучаем 
ПДД"" 

 "Творчество воспитанников 
ДОУ" 

 "Социально-коммуникативное 

В период до 25.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 



развитие детей в рамках 
реализации ФГОС" 

 "Визитная карточка педагога 
ДОУ" 

 "Современные воспитательные 
системы" 

 "ФГОС ДОУ - рабочие 

программы" 

 "Физическое развитие в ДОУ"  

 "Конкурс профессионального 
мастерства воспитателей" 

 "Сценарии праздников, 
развлечений в ДОУ и ДО 2017-
2018 уч. год" 

 "Методическая копилка 
учителя - логопеда" 

 "Из методической копилки 
педагога - психолога" 

 

с 25.10.2017г. - 25.12.2017г.  "Исследовательская работа в 
детском саду" 

 "Организация воспитательно-
образовательного процесса в 
ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО" 

 "Воспитатель - моё призвание" 

 "Портфолио педагога 
дошкольного 
образовательного 
учреждения" 

 «Моя группа» (оформление 
группы, участка, территории) 

 "Организация кружковой 
деятельности в 
образовательном 
учреждении"  

 "Рисунки, поделки, 
аппликации" 

 "Общеметодические основы 
деятельности педагога УДОД" 

 "Презентация воспитателя 
ДОУ" 

 "Творческое занятие в детском 
саду" 

 "Эффективные формы работы с 
родителями в рамках ФГОС" 

 "Педагогический проект в ДОУ" 
 

В период до 05.01.2018г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 

 



Детские: 

с 05.09.2017г. - 05.11.2017г.  "Талантами славится Россия" 

 "Живой пластилин" 

 "Рисовашки" 

 "Тестопластика" 

 "Разноцветные краски осени" 

 "Волшебные мгновения" 

 "Весёлые зверята" 

 "Моя любимая сказка" 

 "Жемчужное очарование" 

 "Правила безопасности" 

В период до 15.11.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 15.09.2017г. - 15.11.2017г.  "Рисуем ладошками" 

 "Чудесные уголки нашей 

Родины" 

 "Бумажная симфония" 

 "Прекрасное своими руками" 

 "Вокальное творчество" 

 "Палитра идей 

 "Дети России - за мир!" 

 "Удивительные поделки" 

 "Мой любимый мультгерой" 

 "Фотография и видео (анимация) 

 "Мастерская умельцев" 

 "Важная профессия" 

 

В период до 25.11.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 25.09.2017г. - 25.11.2017г.  "Защити природу" 

 "Волшебство карандашей" 

 "Праздник урожая" 

 "Мои любимые питомцы" 

 "Творим и Мастерим"  

 "Моя семья - моё богатство" 

 "Праздник к нам приходит" 

 "Полёт во Вселенную" 

 "Тайны морских глубин" 

 "Осенний натюрморт" 

 "Мир красок" 

 

В период до 05.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 05.10.2017г. - 05.12.2017г.  "В гостях у сказки" 

 "Вокальное и музыкальное 
творчество"    

 "Золотая кисть"  

 "Космос вокруг нас"  

В период до 15.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 



 "Красота природы" 

 "Вяжем, шьём, вышиваем" 

 "Любимые бабушки и дедушки"  

 "Вершины знаний"  

 "Конструирование, 
моделирование, робототехника" 

 "Россия - родина талантов"  

 "Творчество своими руками"  
 

документов. 

с 15.10.2017г. - 15.12.2017г.  "Парад профессий" 

 "Бумажный карнавал" 

 "Декоративно-прикладное и 
изобразительное творчество" 

 "Моё увлечение (любимое 
занятие)" 

 "Разноцветный детский мир" 

 "Мир здорового образа жизни" 

 "Лепим из пластилина и глины" 

 "Современное искусство" 

 "Я патриот - России" 

 "Огонь друг, огонь враг!"  

В период до 25.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 25.10.2017г. - 25.12.2017г.  "Удивительные животные" 

 "Танцевальная планета" 

 "Поделки из природных 
материалов" 

 "У ПДД каникул нет!" 

 "Люблю свои игрушки" 

 "Моё рукоделие" 

 "В гостях у праздника" 

 "Ярмарка талантов" 

 "Как прекрасен этот мир"  

 "Зимнее творчество" 

 "В стране мультиков" 

 "Моя школа - моя гордость!" 

 "Юные мастера-умельцы" 

В период до 05.01.2018г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 

 

Школы:  

С 05.10.2017г. - 05.12.2017г.  "Мой ФГОС - урок"  

 "Система подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ" 

 "Классный час" 

 "Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в практике 

учителя" 

 "Я - учитель"  

В период до 15.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 



 "Профилактики суицидального 

поведения в школе" 

 "Лучшая разработка 

внеклассного мероприятия"  

 "Классный руководитель в 

современной школе"  

 "Преподавание начального 

общего образования в 

условиях ФГОС"  

 "Открытый урок"  

 "Практика использования ИКТ" 

 "Профориентация 

школьников" 

 "Фестиваль уроков 2016-2017 

учебного года"  

 "Инновационный подход на 

уроках в ДШИ" 

 "Методическая система 

эффективного учителя" 

 "Мой классный уголок" 

 "Активные методы обучения 

на моём уроке" 

 "Большая перемена" 

 "Развитие учащихся в процессе 

формирования универсальных 

учебных действий" 

 "Коррекционно-развивающие 

технологии в обучении и 

воспитании детей в 

специальной коррекционной 

школе" 

 "Лучшая презентация 

школьника" 

 "ФГОС: кружковая работа в 

школе" 

 

 

СПО 

с 05.09.2017г. - 05.11.2017г. "Первые шаги в профессии - учебно-

практическая деятельность" 

 

В период до 15.11.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 



документов. 

с 15.09.2017г. - 15.11.2017г. 
"Современные педагогические 

технологии – лучший опыт 

применения" 

 

В период до 25.11.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 25.09.2017г. - 25.11.2017г. 

"Методика профессионального 

обучения" СПО 

В период до 05.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 05.10.2017г. - 05.12.2017г. 

"Из педагогического опыта 
преподавателя СПО" 

 

В период до 15.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 15.10.2017г. - 15.12.2017г. 

"Всероссийский конкурс студенческих 
работ" 

 
 

В период до 25.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 25.10.2017г. - 25.12.2017г. 

"Территория ФГОС в СПО 
учреждениях" 

 

В период до 05.01.2018г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/ , а так же 

отправка наградных 

документов. 

 

Все категории: 

с 05.09.2017г. - 05.11.2017г.  "Психолого-педагогическое 
сопровождение ФГОС" 

 

 "Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс" 

 "Творческий потенциал 

педагога" 

В период до 15.11.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 



 "Реализация ФГОС в моей 

работе" 

 "Лучший учебный проект" 

 "Профессиональный стандарт 

педагога (воспитатель, учитель)" 

 

 "Передовой опыт педагога" 

 "Здоровое поколение" 

 "Методические материалы 

своими руками" 

 "Исследовательские работы и 

проекты" 

 "ФГОС: Лучший элективный 

курс" 

 

с 15.09.2017г. - 15.11.2017г.  "Творческая кладовая 

музыкального руководителя" 

 "Учебная программа педагога в 

соответствии с ФГОС" 

 "Мастерская идей" 

 "Лучшая научно-

исследовательская работа, 

статья" 

 

 "Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовательном 

процессе по ФГОС" 

 "Электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе" 

 "Методика работы с 

родителями" 

 "Профессиональное 

мастерство" 

 "Мой мастер - класс" 

 "Педагогическая деятельность: 

обобщение опыта" 

 "Лучшая авторская программа 

детского лагеря" 

 

В период до 25.11.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 25.09.2017г. - 25.11.2017г.  "Эффективные 

здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

педагога" 

В период до 05.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 



 "Инновационная деятельность 

педагога" 

 "Лучшая разработка 

практического занятия" 

 "Современные подходы к 

обучению" 

 "Педагог-наставник" 

 "Внеурочная образовательная 

деятельность педагога в 

соответствии с ФГОС" 

 "Формула будущего" 

 "Перспективный план работы" 

 "Образовательный 

инновационный творческий 

проект" 

 "Лэпбук в условиях реализации 
ФГОС" 

 

отправка наградных 

документов. 

с 05.10.2017г. - 05.12.2017г.  "Внедрение инноваций в 
образовательный процесс"  

 "Библиотечный урок" 

 "Лучшее из методической 
кладовой педагога"  

 "Обобщение педагогического 
опыта"  

 "Управленческий ресурс" 

 "Профориентационная статья" 

 "Нетрадиционные формы 
занятий как средство развития 
познавательного интереса 
учащихся" 

 "Моя педагогическая 
инициатива в условиях 
внедрения ФГОС второго 
поколения" 

 "Организация и проведение 
праздничного мероприятия"  

 "Составляем рабочие 
программы согласно ФГОС" 

 "Профессиональные 
компетенции педагогических 
работников в воспитательно-
образовательном процессе" 

 "Педагогические достижения - 
2017"  

В период до 15.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 

с 15.10.2017г. - 15.12.2017г.  "Мастер - класс по 
изобразительному искусству" 

 "Самообразование педагога – 
главный ресурс повышения 
профессионального мастерства" 

В период до 25.12.2017г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 



 "Тематический педсовет - 2017" 

 "Психология и педагогика – 
грань опыта и мастерства"  

 "Предметный тест для 
учащихся" 

 "Проектно - исследовательская 
деятельность в условиях 
реализации ФГОС" 

 "Совершенствование 
профессионально-
педагогической компетентности 
педагога в условиях 
модернизации образования"  

 "Мультимедийный 
калейдоскоп" 

 "Использование новых 
образовательных технологии" 

 "Лучшая методическая 
разработка 2017 года" 

 "Методические материалы и 
разработки" 

отправка наградных 

документов. 

с 25.10.2017г. - 25.12.2017г.  "Лучшая научная и 
методическая статья -2017" 

 "Использование новых 
образовательных технологий (в 
том числе ЭОР и ИКТ)" 

 "Классный час с 

мультимедийным 

сопровождением" 

 "Лучший учебно - методический 
комплекс" 

 "Сеем разумное, доброе, 
вечное...." 

 "Законы и нормативные 
правовые акты в сфере 
образования" 

 "Профессиональный стандарт 
педагога в системе образования 
РФ" 

 "Традиционный или 
инновационный проект 
(презентация) 2017-2018 уч. 
года" 

 "Методы и приёмы 

формирования УУД"  

В период до 05.01.2018г. (10 

дней) будут подведены итоги 

на официальном сайте 

http://magistr-r.ru/, а так же 

отправка наградных 

документов. 

 


