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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения олимпиад школьников» № 267 от 4 апреля 2014 года и 

Положением о Южно-Российской олимпиаде школьников «Будущий врач».  

1.2. Южно-Российская олимпиада школьников «Будущий врач» (далее 

– Олимпиада) проводится федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет) для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе лиц, осваивающих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования или самообразования, а также лиц, осваивающих указанные 

образовательные программы за рубежом.  

1.3. Олимпиада проводится по общеобразовательному учебному 

предмету «Биология» и посвящена естественнонаучным вопросам 

современной биологии. 

1.4. Задания всех этапов Олимпиады и критерии их оценивания 

разрабатываются методической комиссией Олимпиады и утверждаются 

председателем Оргкомитета Олимпиады до начала проведения этапов 

Олимпиады. 

1.5. Рабочий язык Олимпиады – русский. 

1.6. Официальная страница олимпиады размещена в сети Интернет на 

сайте: http://olymp.rostgmu.ru/ (далее – страница Олимпиады).  

1.7. Олимпиада проводится в два этапа:  

первый этап (отборочный) – проводится в дистанционной форме; 

второй этап (заключительный) – проводится в очной форме в 

письменном виде в Университете. 

http://olymp.rostgmu.ru/
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1.8.  Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады указывается 

по московскому времени.  

1.9. Участник олимпиады должен лично зарегистрироваться на 

официальной странице Олимпиады на сайте Университета 

http://olymp.rostgmu.ru/ (далее – страница Олимпиады).  

1.10. Лица, не зарегистрированные на странице Олимпиады, к участию 

в Олимпиаде не допускаются.  

1.11. Регистрация участников на странице Олимпиады 

http://olymp.rostgmu.ru/ производится дистанционно:  

с 00:00 часов 25 декабря 2017 года  

до 23:59 часов 28 января 2018 года.  

 

II. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Отборочный этап Олимпиады проводится с 01 по 11 февраля 2018 

года в форме выполнения олимпиадных заданий в дистанционном режиме. 

2.2. Задания Олимпиады ориентированы на установление уровня 

освоения участниками олимпиады основной образовательной программы 

среднего общего образования в части учебного предмета «Биология». 

2.3. Отборочный этап представляет собой выполнение 

индивидуальных заданий, в том числе творческого характера из базы 

заданий, разработанных методической комиссией Олимпиады, включающих 

все разделы биологических наук, изучаемые в общеобразовательной школе, в 

том числе, вопросы общей биологии, ботаники, зоологии, анатомии, 

генетики, эволюционного учения. 

2.4. Индивидуальные задания для каждого участника формируются 

автоматически путем случайной выборки из базы данных в количестве 24  

заданий разной степени сложности. 

2.5. Участник приступает к выполнению заданий в специально 

созданном на официальной странице Олимпиады личном кабинете в период 

указанный в пункте 2.1. настоящего Регламента.  

http://olymp.rostgmu.ru/
http://olymp.rostgmu.ru/
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2.6. Время, отведенное участнику на выполнение заданий отборочного 

этапа в дистанционной форме, составляет два астрономических часа.  

2.7. Приступить к выполнению заданий отборочного этапа Олимпиады 

участник имеет право только единожды в один из дней периода, указанного в 

пункте 2.1. настоящего Регламента.  

2.8. Повторное прохождение отборочного этапа Олимпиады не 

предусмотрено.  

2.9. Результаты участников отборочного этапа Олимпиады 

формируются автоматически на основании заложенных критериев и 

методики оценивания олимпиадных заданий, разработанных методической 

комиссией и утвержденных председателем оргкомитета Олимпиады. 

2.10. Подведение итогов отборочного этапа Олимпиады проводится по 

результатам личного (индивидуального) зачета на основании рейтинговой 

таблицы участников Олимпиады, сформированной Жюри на основании 

суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных 

заданий. Решение Жюри оформляется протоколом. 

2.11. Победители отборочного этапа Олимпиады определяются в 

количестве не более 40% от фактического числа участников отборочного 

этапа из числа лиц, набравших наибольшее количество баллов. 

В случае, если численность участников имеющих равное количество 

баллов превышает порог в 40%, Жюри принимает решение о допуске 

последних к участию во втором этапе Олимпиады. 

2.12. Результаты отборочного этапа Олимпиады в виде 

ранжированного списка участников (с указанием набранных баллов) 

размещаются на странице Олимпиады не позднее 17 февраля 2018 года. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

3.1. До заключительного этапа Олимпиады допускаются победители 

отборочного этапа. 
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3.2. Заключительный этап Олимпиады проводится 25 февраля 2018 

года в 10.00. на территории Университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, 29. 

3.3. В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует 

следующий порядок входа участников на территорию Университета: 

3.3.1. Участников Олимпиады встречают члены рабочей группы на 

КПП № 1 Университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 

29 в 9.00. 

3.3.2. Для входа в Университет участник Олимпиады должен иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

3.3.3. Участники заключительного этапа Олимпиады, опоздавшие 

более чем на 15 минут на КПП № 1  к участию в Олимпиаде не допускаются. 

Дополнительные дни проведения заключительного этапа Олимпиады не 

предусмотрены. 

3.3.4. Родители и другие сопровождающие лица на территорию 

Университета во время проведения Олимпиады не допускаются; 

3.4. Перед входом в аудиторию: 

 участников заключительного этапа Олимпиады регистрируют члены 

рабочей группы Олимпиады в листе регистрации при предъявлении: 

 документа удостоверяющего личность (паспорта);  

 согласия совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

Олимпиаде, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в олимпиаде на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

сети «Интернет» (приложение № 3). 

3.5. На заключительном этапе участникам Олимпиады предлагается 

решить пять задач разной степени сложности, включающие в себя задания по 

общей биологии, ботанике, зоологии, анатомии, генетике, эволюционного 
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учения и другие вопросы в рамках общеобразовательного предмета 

«Биология». 

3.6. Работа выполняется в письменной форме, решение каждой 

задачи оформляется на отдельном листе. 

3.7. Время, отведенное на выполнение заданий заключительного 

этапа, составляет три астрономических часа. 

3.8. Заключительный этап Олимпиады начинается с момента 

объявления ответственного по аудитории  времени начала, после чего допуск 

участников в аудиторию прекращается.  

3.9. Время начала и окончания заключительного этапа Олимпиады 

фиксируется в протоколе ответственным по аудитории.  

3.10. Работа выполняется только на листах, выданных участнику в 

аудитории. Листы не подписываются и не помечаются никаким иным 

образом, кроме объявленного ответственным по аудитории. В случае 

необходимости участник может получить дополнительные листы. Для этого 

участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по 

аудитории. По окончании работы все листы сдаются в полученном 

количестве, включая черновик(и).  

3.11. Работа должна выполняться гелиевой ручкой чёрного цвета, 

запрещается использование карандаша или ручки с функцией «пиши-

стирай».  

3.12. Черновик и чистовик должны быть разграничены. Посторонние 

пометки и рисунки в чистовике не допускаются. Черновик работы не 

проверяется. 

3.13. После завершения заключительного этапа Олимпиады все 

участники собираются в одной аудитории, в которой проводится разбор 

алгоритма правильного решения каждой из задач заключительного этапа 

Олимпиады на примере одного из вариантов.  

3.14. Результаты заключительного этапа Олимпиады рассматриваются 

Жюри путём оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных 
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работ участников и оформляются протоколом, подписанным председателем и 

членами жюри. 

3.15. Результаты заключительного этапа Олимпиады публикуются на 

официальной странице Олимпиады в течение 7 рабочих дней со дня его 

проведения, в виде ранжированного списка с указанием набранных баллов. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Участник Олимпиады должен ознакомиться с Положением об 

Олимпиаде и настоящим Регламентом, размещенными на официальной 

странице Олимпиады. 

4.2. До начала заключительного этапа Олимпиады ответственный по 

аудитории проводит инструктаж участников Олимпиады. 

4.3. Во время проведения заключительного этапа Олимпиады в 

аудитории присутствуют один из членов Жюри и ответственный по 

аудитории, также имеют право присутствовать в аудитории члены 

Оргкомитета, рабочих групп Олимпиады, внешние наблюдатели за ходом 

проведения Олимпиады, утверждённые приказом ректора. 

4.4. Правила поведения участника Олимпиады в аудитории: 

4.4.1. Участнику Олимпиады необходимо: 

при входе в аудиторию личные вещи сложить в специальный пакет, 

выданный организаторами Олимпиады,  

приготовить паспорт и гелиевую ручку чёрного цвета;  

занять указанное ответственным по аудитории место за партой;  

приступить к выполнению заданий после объявления начала; 

выполнять указания организаторов. 

4.4.2. По окончании выполнения заданий заключительного этапа: 

сообщить ответственному по аудитории об окончании выполнения 

заданий (поднять руку); 
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сдать ответственному по аудитории листы с выполненными заданиями, 

включая черновики работы; 

проследовать в указанную аудиторию для общего разбора задач. 

4.5. Участнику олимпиады запрещается: 

вносить в аудиторию и использовать мобильные телефоны, иные 

средства связи или программируемые устройства; наличие любых 

электронных устройств (даже в выключенном состоянии), а также шпаргалок 

приравнивается к их использованию; 

во время проведения Олимпиады запрещается: 

разговаривать; 

вставать с места,  

ходить по аудитории,  

пересаживаться; 

выходить из аудитории до окончания выполнения заданий; 

использовать справочные материалы,  кроме выданных ответственным 

по аудитории; 

использовать карандаш или ручку с функцией «пиши-стирай». 

4.6. Участнику олимпиады разрешается:  

иметь с собой пластиковую бутылку с негазированной минеральной 

водой;  

пользоваться непрограммируемым калькулятором,  

пользоваться справочными материалами, выданными ответственным 

по аудитории; 

выходить из аудитории во время написания работы один раз с 

разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного 

члена рабочей группы. При выходе участника из аудитории все листы 

временно сдаются ответственному по аудитории.  

4.7. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все 

требования ответственного по аудитории, относящиеся к проведению 
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Олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, 

когда подойдет ответственный по аудитории; 

4.8. При нарушении требований настоящего Регламента, 

ответственный по аудитории обязан удалить участника олимпиады из 

аудитории с внесением записи в протокол проведения тура и указанием 

причины удаления, факт удаления оформляется актом (приложение № 4). 

Работа участника, удаленного с Олимпиады, аннулируется. 

 

VI. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. Участник Олимпиады имеет право подать апелляционное 

заявление:  

о несогласии с выставленными баллами – в день обнародования 

результатов до конца рабочего дня (до 18.00);  

нарушении процедуры проведения заключительного этапа Олимпиады 

- в день проведения до выхода из аудитории (после завершения решения 

задач);  

6.2. Апелляционной комиссией не принимаются апелляции по 

вопросам касающимся:  

содержания и структуры заданий;  

нарушения участником Олимпиады настоящего Регламента.  

6.3. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

проведения Олимпиады апелляционная комиссия может принять решение:  

об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, изложенные 

в апелляции, несущественными или не имевшими место;  

об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, 

оказали существенное влияние на результаты решения задач.  

6.4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами апелляционная комиссия может вынести решение:  
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об отклонении апелляции ввиду отсутствия технических ошибок при 

проверке решенных задач и сохранении выставленных баллов;  

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (баллы 

могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения).  

6.5. Информация о дате, времени и месте проведения апелляций 

размещается на странице Олимпиады не позднее чем за два календарных дня 

до даты проведения апелляции.  

6.5.1. Апелляция по результатам отборочного этапа подается 

участником на электронную почту Оргкомитета Олимпиады 

olymp@rostgmu.ru в виде сканированного личного заявления. Процедура 

апелляции проводится без очного присутствия участника Олимпиады. 

Выписка из протокола заседания апелляционной комиссии направляется 

участнику Олимпиады на электронный адрес, указанный им при 

регистрации.  

6.5.2. Апелляция по результатам заключительного этапа проводится 

только в очной форме в присутствии участника Олимпиады при наличии 

паспорта. Допускается присутствие на апелляции родителей (законных 

представителей) участника Олимпиады при наличии паспорта. 

6.6. Решение апелляционной комиссии Олимпиады протоколируется, 

подписывается председателем апелляционной комиссии, членами 

апелляционной комиссии и передается председателю Оргкомитета. 

6.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Подведение итогов Олимпиады проводится Оргкомитетом по 

результатам личного (индивидуального) зачёта участников заключительного 

этапа Олимпиады, на основании рейтинговой таблицы участников, 

сформированной и оформленной протоколом Жюри Олимпиады на 



11 
 

основании суммы баллов, полученной участником за выполнение 

олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции (при наличии). 

7.2. Победители и призёры заключительного этапа Олимпиады 

признаются победителями и призёрами Олимпиады. 

7.3. Оргкомитет утверждает победителей Олимпиады в количестве не 

более 5 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады из числа лиц, набравших максимальное 

количество баллов при прохождении заключительного этапа Олимпиады. 

При равном количестве баллов, решением Оргкомитета процентное 

количество победителей Олимпиады может быть увеличено.  

7.4. Общее количество победителей и призёров Олимпиады 

определяется Оргкомитетом  в количестве не более 20 процентов  от общего 

фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады из числа 

лиц, набравших максимальное количество баллов при прохождении 

заключительного этапа Олимпиады. При равном количестве баллов, 

решением Оргкомитета процентное количество призёров Олимпиады может 

быть увеличено.   

7.5. Призёры Олимпиады награждаются дипломом II степени 

(приложение № 1), на основании которого им присваивается четыре 

дополнительных балла к общей сумме конкурсных баллов при поступлении в 

2018 году на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета, программам 

бакалавриата, реализуемым в Университете. 

7.6. Победители Олимпиады награждаются дипломом I степени 

(приложение № 2), на основании которого им присваивается десять 

дополнительных баллов к общей сумме конкурсных баллов при поступлении 

в 2018 году на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета, программам 

бакалавриата, реализуемым в Университете. 
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7.7. Оргкомитет Олимпиады размещает список победителей и 

призёров Олимпиады на странице олимпиады http://olymp.rostgmu.ru/.  

7.8. Оригиналы дипломов подписываются председателем 

оргкомитета Олимпиады и заверяются гербовой печатью Университета. 

7.9. Оригиналы дипломов победителей и призёров олимпиады 

вручаются лично участнику при предъявлении паспорта или его законному 

представителю (или доверенному лицу).  

7.10. Вручение дипломов осуществляется в сроки, установленные 

Оргкомитетом. Информация о дате, месте и времени получения дипломов 

размещается на странице Олимпиады.  

7.11. В соответствии с Правилами приема в Университет поступающий 

представляет в приемную комиссию Университета диплом I или II степени, 

подтверждающий индивидуальные достижения. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Победители и призёры Олимпиады, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, а также в форме семейного образования или самообразования, 

допускаются к участию в Олимпиаде на следующий год, минуя её 

отборочный этап. 

8.2. Список участников Олимпиады, указанный в пункте 8.1. 

настоящего Регламента размещается на странице Олимпиады до начала её 

проведения в следующем учебном году. 

 

 

 

 

 

 

http://olymp.rostgmu.ru/
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Приложение № 1 

к Регламенту, 

утвержденному приказом ректора 

от  14.12.2017 № 752 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 

Д И П Л О М 
II степени 

 
награждается призёр  

ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «БУДУЩИЙ ВРАЧ» 

 

 

ФАМИЛИЯ  ИМЯ  ОТЧЕСТВО 

 
на основании решения оргкомитета олимпиады 

протокол от _____________2018 года №________   

 
 

 

 

Председатель оргкомитета, ректор              С.В. Шлык 

 
М.П. 

 

 

Регистрационный № 000      Дата выдачи «___»______ 2018 г. 
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Приложение № 2 

к Регламенту, 

утвержденному приказом ректора 

от  14.12.2017 № 752 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 

Д И П Л О М 
I степени 

 
награждается победитель  

ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «БУДУЩИЙ ВРАЧ» 

 

ФАМИЛИЯ  ИМЯ  ОТЧЕСТВО 

 
на основании решения оргкомитета олимпиады 

протокол от _____________2018 года №________   

 

 

Председатель оргкомитета, ректор             С.В. Шлык 

 
М.П. 

 

 

Регистрационный № 000      Дата выдачи «___»______ 2018 г. 
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Приложение № 3 

к Регламенту, 

утвержденному приказом ректора 

от  14.12.2017 № 752 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________,
                                               

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________ 
(указать адрес места регистрации)

 

паспорт: серия __________№ ________________выдан_______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(указать паспортные данные участника олимпиады, кем и когда выдан) 

с согласия законного представителя_______________________________________________      

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя участника олимпиады) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________ 
(указать адрес места регистрации)

 

паспорт: серия ________№ ________________выдан_________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(указать паспортные данные родителя/законного представителя участника олимпиады, кем и когда выдан) 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документом, определяющим порядок 

проведения олимпиады по химии, а именно, с Положением о Южно-Российской 

олимпиаде школьников «БУДУЩИЙ ВРАЧ», утвержденным приказом ректора ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России от 14.12.2017 № 752 и Регламентом проведения Южно-

Российской олимпиады школьников «БУДУЩИЙ ВРАЧ», утвержденным приказом 

ректора ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России от 14.12.2017 № 752. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие на обработку  персональных данных, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том 

числе в сети Интернет), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.                       

Согласие дается свободно, своей волей в целях участия в Южно-Российской 

олимпиаде школьников «БУДУЩИЙ ВРАЧ».                                              

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения мне понятны.  

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

Подпись участника олимпиады   ______________/________________ / 

      
 (расшифровка подписи)

 

Подпись законного представителя  ______________/________________/ 
                                                                                                                                          (расшифровка подписи) 

«_____»_________2018 г.      
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Приложение № 4 

к Регламенту, 

утвержденному приказом ректора 

от  14.12.2017 № 752 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

______________________________________________________________________ 

 

А К Т  

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об удалении участника с 

заключительного этапа Южно-Российской олимпиады школьников «БУДУЩИЙ ВРАЧ» 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника 

в связи с нарушением Регламента проведения Южно-Российской олимпиаде школьников 

«БУДУЩИЙ ВРАЧ», выразившемся в_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Член жюри __________________________ (____________________) 

  
  подпись     Ф.И.О. 

 

Ответственный  

по аудитории__________________________ (___________________) 
    подпись     Ф.И.О. 

 

Представитель  

Оргкомитета ___________________________ (__________________) 

    
подпись     Ф.И.О. 

 

Дата «_____»___________ 2018   Время _________ 

 

 

С актом ознакомлен ________________ (______________________) 
подпись участника  Ф.И.О. участника 

 


