
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 
  Приказ 

 

    15.09.2021                                     с. Пичаево                                          № 158 

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021» 

 

 В целях активизации деятельности общеобразовательных организаций по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, улучшения 

работы по воспитанию у детей и подростков культуры поведения на улицах и 

дорогах, отдел образования администрации района, ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Провести в период с 15 сентября по 23 сентября 2021 года 

муниципальный этап регионального конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2021» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить состав о судейской коллегии Конкурса (Приложение 3). 

5.  Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев) обеспечить 

участие учащихся образовательных организаций в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

  

 

 

 

И.о. начальника отдела образования    Е.В. Коробова 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом отдела образования 

администрации района 

от ___________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа регионального конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 

регионального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 

2021» (далее – Положение) определяет и регулирует порядок организации и 

проведения муниципального этапа регионального конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» (далее – Конкурс). 

     1.2. Организаторами районного конкурса выступают отдел ГИБДД 

МОМВД России «Моршанский» (Поэгли) и отдел образования 

администрации Пичаевского района (Свищёва). 

     1.3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Тамбовской области на 2014-2024 годы» муниципальной программы 

Пичаевского района «Обеспечение безопасности населения Пичаевского 

района, защита его жизненно важных интересов и противодействие 

преступности» на 2014-2024 годы.      

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

2.2. Задачи Конкурса: 

закрепление у учащихся знаний правил дорожного движения; 

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил 

дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения; 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса являются команды юных инспекторов 

движения образовательных организаций Тамбовской области. 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте 10 - 12 лет. 

4.3. Состав команды 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. К участию 

допускаются команды в неполном составе. В этом случае результаты 

учитываются только в личном зачёте. 

 



4. Программа Конкурса 

4.1. Программа Конкурса включает в себя 4 станции: 

первая  станция «Знатоки правил дорожного движения» – 

индивидуальный теоретический экзамен на знание правил дорожного 

движения Российской Федерации; 

вторая  станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – 

индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания 

первой доврачебной помощи; 

третья станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное 

фигурное  вождение велосипеда на специально оборудованной 

препятствиями площадке; 

четвертая станция «Автогородок» – индивидуальное вождение 

велосипеда на специально оборудованной площадке с наличием дорожных 

знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации 

железнодорожного переезда, перекрестка с круговым и Т-образным 

движением с подведением командного результата.  

4.2. Станции состоят из практических и теоретических заданий, 

которые в полном объёме доводятся до участников непосредственно перед 

началом состязаний на каждой станции. 

4.3. Оргкомитет Конкурса имеет право изменить программу и 

количество проводимых конкурсов и заданий, о чем сообщает на 

инструктаже при регистрации команд участников. 

 

5. Руководство Конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет муниципальный организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

5.1.1. Состав Оргкомитета утверждается приказом отдела образования 

администрации района и формируется из представителей отдела  

образования администрации района, отдела ГИБДД МО МВД России 

«Моршанский», а также других заинтересованных ведомств и организаций. 

5.2. Оргкомитет обеспечивает: 

прием и сопровождение заявок на участие в Конкурсе; 

утверждение победителей Конкурса; 

награждение команд-победителей муниципального этапа 

регионального Конкурса. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему Положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях. 

5.4. Члены Оргкомитета могут входить в состав муниципальной 

судейской коллегии (далее – судейская коллегия). 

5.5. Судейская коллегия имеет право: 

принимать решение о допуске команды или одного из ее членов до 

участия в Конкурсе; 

оценивать конкурсные работы участников; 

осуществлять подведение итогов Конкурса; 

не присуждать или присуждать не все призовые места; 



делить места среди участников;  

устанавливать дополнительные номинаций, присуждать специальные, 

дополнительные, поощрительные дипломы и призы. 

5.6. В случае спорных вопросов решающим является голос 

председателя судейской коллегии. 

5.7. Решение судейской коллегии является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

6. Порядок и сроки проведения 

6.1. Муниципальный этап регионального конкурса проводится 15 

сентября по 23 сентября 2021 года. 

6.2. Муниципальный этап регионального конкурса проводится в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.3. Для участия в муниципальном этапе регионального конкурса в срок  

до 24 сентября 2021 года необходимо предоставит в отдел образования 

администрации района, следующие документы: 

скан-копию заверенной заявки на участие в муниципальном этапе 

регионального Конкурса (приложение 1к Положению); 

скан-копию согласия на обработку персональных данных (на каждого 

участника команды Конкурса) (приложение 2 к Положению); 

6.4. В случае выявления несоответствия между представленными 

командой сведениями и действительным возрастом участников Конкурса, а 

также в случае выявления участия команды в предыдущих конкурсах, команда 

к участию в соревнованиях не допускается. 

6.5. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

электронному адресу: obraz27048@yandex.ru, тел: 2-77-95,Дильдина М.А. 

ведущий инспектор администрации района . 

 

7. Условия выполнения программы Конкурса 

 

7.1 На все станции муниципального этапа Конкурса каждый участник 

выходит на старт с бонусом в определенное количество баллов. В случае 

допуска ошибки или невыполнения конкурсного задания, баллы вычитаются 

в соответствии с условиями настоящего положения.  

7.2. На всех станциях подсчёт результатов ведется по количеству 

баллов, полученных как каждым участником лично, так и суммарно всеми 

членами команды. 

7.3. В случае если участник конкурса выбывает из соревнований по 

медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, 

заработанные участником при выполненных заданиях, учитываются в общий 

зачет команды. 

7.4. Команда-участница Конкурса должна иметь единые парадную и 

спортивную формы. 

7.5. Первая станция «Знатоки правил дорожного движения». 

На данный этап каждый участник выходит на старт с бонусом в 40 

баллов. 

Каждому участнику команды предлагается выполнить 14 заданий на 



знания правил дорожного движения, которые задаются и решаются в 

определенном режиме и высвечиваются на экране, участники дают ответы на 

специальных бланках. 

Задания включают в себя: 

с 1 по 8 задания – на знание очередности проезда перекрестка 

транспортными средствами, количество которых не более четырех. В 

качестве одного обязательного транспортного средства в каждой задаче 

должен использоваться велосипед. На решение каждого вопроса дается по 25 

секунд; 

с 9 по 14 задания – на определение уровня развития внимания и памяти 

участника дорожного движения в реальной дорожной обстановке. По 

фотографии с дорожной ситуацией, которая высвечивается на экране в 

течение 20 секунд. Затем фотография разбивается на определенное 

количество секторов (не менее 4-х). В каждом из шести вопросов участник 

сравнивает фрагменты показанной фотографии и убирает лишние 

(несоответствующие исходной фотографии). В каждом из шести вопросов – 3 

варианта ответов, один из них – верный. На решение каждого вопроса дается 

по 10 секунд. 

За каждое неверно выполненное задание вычитается 3 балла. При 

определении победителей учитывается количество оставшихся баллов. При 

равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается команде 

суммарный возраст которой имеет наименьшее значение. 

7.6. Вторая станция «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На данный этап каждый участник выходит на старт с бонусом в 20 

баллов. 

Тестирование проводится по билетам, каждый из которых включает         

10 теоретических вопросов на знание основ оказания первой доврачебной 

помощи с вариантами ответов, один из которых – верный. 

В билеты включены вопросы по темам: 

виды травм, первая доврачебная помощь при них; 

правила проведения реанимации, искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца; 

первая доврачебная помощь при переломах, общие правила 

иммобилизации; 

классификация ожогов и первая помощь при них; 

общие правила транспортировки пострадавших; 

раны, их виды, первая помощь; 

признаки травм. 

Время, отведенное на ответы не более 5 минут. 

За каждый неверный ответ вычитается 2 балла. 

7.7. Третья станция «Фигурное вождение велосипеда». 

На данный этап участник выходит на станцию с бонусом в 20 баллов. 

Каждый участник проезжает на велосипеде с диаметром колеса 50 см, 

шириной протектора – 40 мм, ножными или ручными тормозами небольшой 

участок с препятствиями. Станция содержит 7 элементов фигурного 

вождения. За каждый неверно выполненный или невыполненный элемент 

вычитается 2 балла. 



Элементы фигурного вождения и очередность расположения 

препятствий на станции 3 определяются жюри Конкурса. 

При определении победителей, в случае равенства баллов первенство 

отдается участнику, затратившему наименьшее время на прохождение 

станций. При равенстве баллов и времени, затраченного участниками на 

прохождение станций, предпочтение отдается более молодому участнику. 

7.8. Четвертая станция  «Автогородок» 

 На станцию одновременно прибывают команды в соответствии с 

программой проведения Конкурса. Сопровождающие на станцию не 

допускаются, но могут наблюдать за проведением состязаний со специально 

оборудованных площадок (мест). 

 Состязания на станции проводятся в следующем порядке: 

 по команде главного судьи станции участники состязаний 

приглашаются для проведения инструктажа; 

 каждый участник, прибывающий на станцию должен быть в 

защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники); 

 главный судья станции кратко напоминает участникам порядок 

прохождения станции, правила выполнения заданий; 

 в каждом заезде одновременно принимает участие только одна 

команда из четырех человек; 

 по команде главного судьи станции участники выстраиваются на 

линии старта; 

 участники начинают движение по общему сигналу, подаваемому 

главным судьей станции голосом или свистком. 

 Участники должны в течение 5 минут проехать через четыре 

контрольных пункта (далее – КП), соблюдая требования дорожных знаков, 

разметки, технических средств регулирования дорожного движения и 

сигналов регулировщика. 

 За соблюдением правил дорожного движения участниками на 

участках между КП наблюдают судьи, которые делают в своих ведомостях 

отметки о штрафных баллах каждого участника. 

 После прохождения всех КП участник направляется к финишу по 

ближайшему маршруту с соблюдением правил дорожного движения. 

Финиширует каждый участник там, где производился старт. Финишировать в 

каком-либо другом месте (в том числе в местах старта других участников) 

запрещено. После пересечения участником Конкурса финишной линии 

секундомер выключается. Судья на финише заносит контрольное время 

участника в протокол. 

 При определении команды – победительницы учитывается 

количество полученных штрафных баллов каждым участником команды. 

При равенстве количества полученных штрафных баллов предпочтение 

отдается команде, затратившей наименьшее время на выполнение задания. 

При равенстве количества полученных штрафных баллов и равенстве 

времени затраченного на выполнение задания, предпочтение отдается 

команде, суммарный возраст участников которой ниже. 

 За нарушение дисциплины во время выполнения задания 

(разговоры с другими участниками Конкурса, подсказки, использование 



шпаргалок, споры с судьей и т.д.) участнику Конкурса в первый раз 

начисляется 5 штрафных баллов, за повторное нарушение участник 

отстраняется от соревнований на данной станции. При этом ему начисляется 

максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных на данной 

станции. 

 

7.4. Технические требования к конкурсным испытаниям. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победителями и призерами Конкурса становятся: 

команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных 

командами по итогам проведения всех конкурсных испытаний; 

команда, занявшая 1 место, становится абсолютным победителем 

Конкурса. 

9. Прочие условия 

9.1. Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием 

на обработку персональных данных физического лица использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях 

рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных 

изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных 

данных (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»). 



Приложение 1 к Положению  

 

 

Заявка на участие  

в муниципальный этап регионального конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2021» 

 

От команды   
(название команды ЮИД) 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________ 
(муниципалитет) 

 

№ Фамилия, имя участника Дата, месяц и год рождения,  

число полных лет, класс  

1   

2   

3   

4   
 

 

Представитель команды 

от общеобразовательной организации 

                                                                       _______ _________________________ 

                                                                       (подпись) (ФИО, должность) 

Руководитель общеобразовательной 

организации  

                                 __________ ___________________ 

                                (подпись)       (ФИО) 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
(ДО 18 ЛЕТ) 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя)

 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________ 

наименование документа удостоверяющего личность _________ серия ____ 

№________ выдан _______________________________________________________, 
                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего   

_______________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_____________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________ 

на основании____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего  

(паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека  

или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,  

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку Управлению образования и науки Тамбовской 

области, расположенному по адресу: Тамбовская область, город Тамбов, ул. 

Советская, 108 и Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества», расположенному по адресу: Тамбовская область, 

город Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3б (далее – Операторы), персональных 

данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип и 

данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; 

место учебы (детский сад); класс; информация об участии и достижениях в 

конкурсах и соревнованиях; информация о полученных дипломах (в том числе их 

фотографий и копий); биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо 

– 2021» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках 

(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети 

Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  



 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 202__ г.                             _____________ /_________________/ 
                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи                   

 

______________________________________________ 
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
 

 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
(ДО 18 ЛЕТ) 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя)

 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность _________ серия ____ №________ 

выдан _______________________________________________________________________, 
                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего   

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:__________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

на основании____________________________________________________________, 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах 

несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения 

личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о 

рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку отделу образования администрации района, 

расположенному по адресу: Тамбовская область, Пичаевский района с. Пичаевсо, ул. 

Пролетарская, д.20 (далее – Операторы), персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип и данные (серия, номер, когда и кем 

выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы (детский сад); класс; 

информация об участии и достижениях в конкурсах и соревнованиях; информация о 

полученных дипломах (в том числе их фотографий и копий); биометрические данные 

(фото и видео изображения).
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Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа регионального конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2021» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках 

(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет 

на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  



Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 202__ г.                             _____________ /_________________/ 

                                                                  Подпись                         Расшифровка 

подписи                   

 

______________________________________________ 
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-

ФЗ, указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом отдела образования  

администрации района 

от ___________ № _____ 

 

 

 

Оргкомитет 

муниципального этапа регионального конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2020» 

 

Т.Н. Свищёва начальник отдела образования администрации района, 

председатель оргкомитета 

М.А.  Дильдина ведущий инспектор администрации района 

Т.Ю.  Мокшанова инспектор по пропаганде отделения государственной 

инспекции безопасности дорожного движения  МО МВД 

России «Моршанский» (по согласованию) 

Н.Е. Онегина руководитель ресурсного центра по профилактике ДДТТ  (по 

согласованию) 

Г.Н. Ильина учитель ОБЖ Липовского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской 

средней общеобразовательной школы  (по согласованию)  

С.В. Елисеева ведущий инспектор администрации района 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом отдела образования  

администрации района 

от ___________ № _____ 

 

 

Состав судейской коллегии  

муниципального этапа регионального конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2020» 

                                                                

 М.А. Дильдина ведущий инспектор администрации района, председатель судейской 

коллегии 

 Т.Ю. Мокшанова   инспектор по пропаганде отделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения  МО МВД России 

«Моршанский» (по согласованию) 

  Н.Е.Онегина 

                                        

руководитель ресурсного центра по профилактике ДДТТ, 

заместитель председателя судейской коллегии (по согласованию) 

  Г.Н. Ильина  учитель ОБЖ Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (по 

согласованию) 

  В.И Макеева учитель ОБЖ Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(по согласованию) 

  А.А. Суслин      учитель ОБЖ Больше-Ломовисского филиала  МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (по согласованию) 

  И.В. Блохина      учитель ОБЖ Байловского филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ» (по 

согласованию) 
                                                                            


