
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 21 марта 2019 г. № 134

О проведении муниципального этапа фестиваля для обучающихся Тульской 
области «Голосуй ЗА книгу», приуроченного к Международному дню детской

книги
Во исполнение мероприятий, проводимых в рамках государственной программы 
Тульской области «Развитие образования Тульской области» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, п. 5.1. подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования Тульской области» и в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 
2019 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап фестиваля для обучающихся Тульской области 
«Голосуй ЗА книгу», приуроченного к Международному дню детской книги
с 22 марта по 10 апреля 2019 года.

2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся в муниципальный этап фестиваля для 
обучающихся Тульской области «Голосуй ЗА книгу», приуроченного к 
Международному дню детской книги;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении фестиваля для обучающихся Тульской области «Голосуй ЗА книгу», 
приуроченного к Международному дню детской книги (Приложение №1; №2; 
№3; №4).
- предоставить творческие работы обучающихся в МБУ ДО МО Плавский 
район « ДЭЦ » - до 10 апреля 2019 года.
3. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.):
- оказать образовательным организациям методическую помощь в оформлении 
конкурсных материалов;
- сформировать заявку для участия в Фестивале;
-д о  12 апреля 2019 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ОБЦУ».
4. Контроль за. исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования управления по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования Плавский район 
И.Н.Овсянникову.
Начальник управления 
по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
муниципального образования Плавский

Исп.: Н.И. Казначеева
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Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
о т____________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля для обучающихся 

Тульской области «Голосуй ЗА книгу», приуроченный к 
Международному дню детской книги

1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль для обучающихся Тульской области 

«Голосуй ЗА книгу», приуроченный к Международному дню детской книги 
(далее - Фестиваль), проводится министерством образования Тульской 
области и государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 
учащихся» (далее - ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ») в период с 14 марта по 19 апреля 
2019 года во исполнение мероприятий, проводимых в рамках 
государственной программы Тульской области «Развитие образования 
Тульской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
п. 5.1. подпрограммы «Развитие дополнительного образования Тульской 
области» и в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий 
для детей и молодежи Тульской области на 2019 год

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Фестиваля, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок и конкурсных материалов.

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является формирование у обучающихся 

образовательных учреждений потребности в чтении как источнике 
интеллектуального и творческого развития.

2.2. Задачами Фестиваля являются:
развитие творческого потенциала детей и подростков путём вовлечения 

их в активную творческую деятельность;
повышение социальной активности детей и подростков, создание 

условий для их самореализации;
формирование в сознании детей и подростков установки на творческое, 

нестандартное мышление, воспитание любви и бережного отношения к своей 
Родине и своему языку;

развитие у детей и подростков умения выражать свое отношение к 
природным и культурным ценностям через результаты творческой, 
художественной, социально-полезной и исследовательской деятельности;

развитие интереса подрастающего поколения к литературному 
творчеству через вовлечение их в творческую деятельность через экологию; 

выявление и поддержка одаренных и талантливых обучающихся.
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3. Руководство Фестивалем
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» на основании Положения об организационном 
комитете по подготовке и проведению мероприятий в ГОУ ДО ТО 
«Областной эколого-биологический центр учащихся».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Фестиваля, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри формирует систему оценок, осуществляет экспертную 
оценку конкурсных работ, подводит итоги Фестиваля.

3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной 
работы в другой номинации.

3.5. В случае малого количества работ, представленных в номинации, 
жюри имеет право объединять несколько номинаций Фестиваля.

4. Участники Фестиваля
4.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся 

общеобразовательных, учреждений дополнительного образования.
4.2. Фестиваль проводится по трем возрастным группам:
первая группа - обучающиеся в возрасте 7-11 лет;
вторая группа - обучающиеся в возрасте 12-14 лет;
третья группа - обучающиеся в возрасте 15-18 лет.

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап - областной заочный, проводится с 14 марта по 12 апреля 2019

года.
2 этап -  областной очный этап фестиваля «Голосуй ЗА книгу». 

Состоится 18 апреля 2019 года в 10.00 в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» по адресу: 
г. Тула, ул. Калинина, д. 8а.

5.2. Для участия в областном заочном этапе Фестиваля необходимо 
до 12 апреля 2019 года представить в Оргкомитет заявку на каждую работу 
(Приложение № 1 к Положению), заявление о согласии на использование 
персональных данных (Приложение № 2 к Положению), конкурсные работы 
на бумажном и электронном носителях.

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно
методический отдел, каб. №14, а также на e-mail: 
ekocentr.metod@tularegion.org с пометкой «Голосуй ЗА книгу».

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09, Соколова Татьяна 
Арнольдовна, методист, Борисова Полина Борисовна, педагог-организатор.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение № 3 к Положению).

mailto:ekocentr.metod@tularegion.org
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5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 12 
апреля 2019 года, а также оформленные с нарушением требований к ним, 
рассматриваться к участию в Фестивале не будут.

5.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право выставочной

демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации на 
сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении их 
авторства.

5.7. С результатами Фестиваля можно ознакомиться после 22 апреля
2019 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в разделе «Информация об 
итогах».

5.8. Фестиваль проводится по четырём номинациям.
5.8.1. Номинация «Чтение объединяет» (обучающиеся первой, второй и 

третьей возрастных групп).
Рассматриваются разработки социальной рекламы по теме: 

«Популяризация чтения среди детей и молодёжи» (видеоролики, постеры).
5.8.2. Номинация «Яркое слово» (обучающиеся первой, второй и 

третьей возрастных групп).
Рассматриваются художественные работы (рисунки, иллюстрации), по 

мотивам литературных произведений.
К конкурсной работе прилагается краткий сопроводительный текст, 

раскрывающий замысел автора, обосновывающий выбор произведения для 
иллюстрации. Объем сопроводительного текста не должен превышать
1 печатной страницы.

5.8.3. Номинация «Приключения литературного героя» (обучающиеся 
первой, второй и третьей возрастных групп).

Рассматриваются рисунки истории в виде комикса (9-12 кадров) на 
тему «Приключения литературного героя». За основу можно взять героев 
русской и зарубежной литературы и пр.

Комикс должен содержать от 9 до 12 кадров -  фрагментов истории. 
Все фрагменты должны быть расположены на одном листе. Каждый кадр 
должен сопровождаться кратким текстом на русском языке (допускается 
стихотворная форма). Формат комикса А3, техника выполнения -  рисунок, 
графический дизайн.

5.8.4. Номинация «PRO литературу» (обучающиеся второй и третьей 
возрастных групп).

Номинация проводится в форме онлайн-викторины. Вопросы и задания 
будут доступны участникам с 18 марта 2019 года по 8 апреля 2019 года по 
ссылке на информационно-образовательном сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
http://ekotula.ucoz.ru. последовательность выполнения заданий указана в 
Приложении №4 к Положению.

От одного образовательного учреждения в Викторине могут принять 
участие не более 10 человек.

Викторина состоит из вопросов по литературе и одного творческого 
задания.

http://ekotula.ucoz.ru
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5.9. Конкурсное участие в номинации «PRO литературу» должно быть 
строго индивидуальными.

5.10. 10 участников, набравших наибольшее количество баллов в 
онлайн-викторине «PRO литературу» в каждой возрастной группе 
приглашаются для участия в областном очном этапе Фестиваля.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Фестиваля, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, 
обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов на 
обработку персональных данных, в том числе на их передачу министерству 
образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.
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7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки работ в номинации «Чтение объединяет»: 
целесообразность и социальная значимость проекта;
глубина разработки темы, аргументированный, творческий подход 

автора;
эффективность воздействия на зрителя; 
доступность для понимания и восприятия;
использование технических средств (видеоредакторы, редакторы 

графического дизайна) и уровень их освоения.
7.2. Критериями оценки работ в номинации «Яркое слово»: 
композиционное решение;
уровень исполнения;
творческая и художественная целостность; 
художественная выразительность; 
отражение тематики.
7.3. Критериями оценки работ в номинации «Приключения 

литературного героя»:
отражение темы конкурса; 
композиционное решение; 
уровень исполнения;
творческая и художественная целостность.

8. Награждение участников Фестиваля
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии с 

критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля в каждой 

номинации и возрастной группе награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области.

8.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Фестиваля в 
номинации «PRO литературу» награждаются призами и сувенирной 
продукцией.

8.3. Отдельные участники Фестиваля по решению жюри награждаются 
грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Все участники Фестиваля награждаются сертификатами.

9. Финансирование Фестиваля
9.1. Расходы на проведение Фестиваля (приобретение дипломов, 

призов и сувенирной продукции) осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Тульской области на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках государственной программы Тульской области 
«Развитие образования Тульской области» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, п. 5.1. подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования Тульской области».



9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Фестивале, 
осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

8

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении фестиваля для обучающихся 

Тульской области «Голосуй ЗА книгу», 
приуроченного к Международному дню 

детской книги

9

Анкета-заявка*
участника фестиваля для обучающихся Тульской области 

«Г олосуй ЗА книгу», приуроченного к Международному дню детской книги

1. Название номинации_______________________________________________
2. Название работы_______________________________________________
3. Фамилия и имя участника (полностью)______________________________

4. Дата и год рождения «___»_______________ г., полных лет_____
5. Класс (курс)______________________________________________
6. ФИО (полностью), должность руководителя конкурсной работы

7. Наименование образовательной организации, направляющей работу 
(полное название по Уставу, адрес с индексом, контактные телефоны, факс, 
электронная почта)__________________________________________________

8. Дата заполнения анкеты «___» __________________2019 г.

ФИО руководителя образовательной
организации_____________________________________ Подпись

Место печати

*Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде
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Приложение № 2 к Положению 
о проведении фестиваля для обучающихся 

Тульской области «Голосуй ЗА книгу», 
приуроченного к Международному дню 

детской книги

СОГЛАСИЕ*
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я,_______________ _________________________ _________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

проживающий по адресу____________________________________________________ ________,
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии_______________ номер_______, выдан__________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

_____________________________________________________________«__» ______________года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия фестивале для обучающихся Тульской области 
«Голосуй ЗА книгу», приуроченного к Международному дню детской книги, даю 
согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 
адрес фактический: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку персональных 
данных учащегося

(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу ___________________________________________________________
(адрес,

номер свидетельства о рождении, паспорта,

сведения о дате выдачи и выдавшего его органа)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

(подпись)
«___»_______________

(дата, месяц и год заполнения)
г.
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Приложение № 3 к Положению 
о проведении фестиваля для обучающихся 

Тульской области «Голосуй ЗА книгу», 
приуроченного к Международному дню 

детской книги

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ фестиваля 
для обучающихся Тульской области «Голосуй ЗА книгу», 

приуроченного к Международному дню детской книги

1. Общие требования к оформлению конкурсных работ

1.1. Участник представляет к участию в Фестивале не более одной 
работы.

1.2. На конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку по 
образцу, представленному в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
Каждая конкурсная работа сопровождается согласием на обработку 
персональных данных, представленным в Приложении № 2 к настоящему 
Положению.

1.3. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском
языке.

2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ в 
номинации «Чтение объединяет!»

2.1. К участию в Фестивале принимаются видеоролики (не более 3 
минут) и постеры (формат А3, техника выполнения -  по усмотрению автора 
работы (рисунок, коллаж, аппликация, графический дизайн) по теме: 
«Популяризация чтения среди детей и молодёжи».

2.2. Конкурсная видеозапись выступления представляется на DVD или 
CD-носителях.

2.3. К постеру прикладываются две этикетки-паспорта размером 6 x 8 
см, одна из которых прикрепляется произвольно с обратной стороны работы, 
где указываются (сверху вниз): название работы; номинация; фамилия, имя и 
возраст автора; ФИО (полностью) и должность руководителя; полное 
наименование образовательной организации, класс (группа), техника 
исполнения работы; место и год выполнения работы, оформленные по 
образцу: __________________________________

Порядок заполнения Пример оформления
Название работы «Водный мир»
Номинация «Я рисую этот мир»
Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 14 лет
Фамилия, имя, отчество руководителя Петрова Мария Степановна, учитель 

изобразительного искусства
Наименование образовательной организации 
(ПОЛНОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ с 
УСТАВОМ), класс (группа)

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологической 
центр учащихся», объединение «ЭКО-мастер»

Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь
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Место и год выполнения работы г. Тула, 2019год

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ в 
номинации «Яркое слово»

3.1. К участию в Фестивале принимаются художественные работы 
(рисунки). Технику выполнения творческой работы конкурсанты выбирают 
самостоятельно. Живописные и графические работы выполняется в формате 
АЗ.

3.2. К работе прикладываются две этикетки-паспорта размером 6 x 8 
см, одна из которых прикрепляется произвольно с обратной стороны работы, 
где указываются (сверху вниз): название работы; номинация; фамилия, имя и 
возраст автора; ФИО (полностью) и должность руководителя; полное 
наименование образовательной организации, класс (группа), техника 
исполнения работы; место и год выполнения работы, оформленные по 
образцу:

Порядок заполнения Пример оформления
Название работы «Водный мир»
Номинация «Я рисую этот мир»
Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 14 лет
Фамилия, имя, отчество руководителя Петрова Мария Степановна, учитель 

изобразительного искусства
Наименование образовательной организации 
(ПОЛНОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ с 
УСТАВОМ), класс (группа)

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологической 
центр учащихся», объединение «ЭКО-мастер»

Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь
Место и год выполнения работы г. Тула, 2019год

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ в 
номинации «Приключения литературного героя»

4.1. К участию в Фестивале принимаются комиксы на тему 
«Приключения литературного героя». За основу можно взять героев русской 
и зарубежной литературы и пр.

4.2. Комикс должен содержать от 9 до 12 кадров -  фрагментов 
истории. Все фрагменты должны быть расположены на одном листе. Каждый 
кадр должен сопровождаться кратким текстом на русском языке (допускается 
стихотворная форма).

4.3. Формат комикса А3, техника выполнения -  рисунок, графический 
дизайн.

4.4. К работе прикладываются две этикетки-паспорта размером 6 x 8 
см, одна из которых прикрепляется произвольно с обратной стороны работы, 
где указываются (сверху вниз): название работы; номинация; фамилия, имя и 
возраст автора; ФИО (полностью) и должность руководителя; полное
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наименование образовательной организации, класс (группа), техника 
исполнения работы; место и год выполнения работы, оформленные по 
образцу:

Порядок заполнения Пример оформления
Название работы «Водный мир»
Номинация «Я рисую этот мир»
Фамилия, имя, возраст автора Иванов Иван, 14 лет
Фамилия, имя, отчество руководителя Петрова Мария Степановна, учитель 

изобразительного искусства
Наименование образовательной организации 
(ПОЛНОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ с 
УСТАВОМ), класс (группа)

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологической 
центр учащихся», объединение «ЭКО-мастер»

Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь
Место и год выполнения работы г. Тула, 2019год
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Приложение № 4 к Положению 
о проведении фестиваля для обучающихся 

Тульской области «Голосуй ЗА книгу», 
приуроченного к Международному дню 

детской книги

Инструкция 
для участия в номинации «PRO литературу»

1. Для участия необходимо иметь компьютер и свободный доступ в 
Интернет.

2. Вопросы Викторины будут размещены в указанные сроки на 
информационно-образовательном сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
http://ekotula.ucoz.ru. в разделе «Положения» => Викторина «PRO 
литературу» => «Онлайн-викторина» => «Викторина 5-7класс», «Викторина 
8-10 класс».

3. В открывшейся форме необходимо в течении 60 минут, без 
использования дополнительных источников информации, ответить на 
вопросы и выполнить творческое задание. По завершении нажать кнопку 
отправить.

4. ВАЖНО: адрес электронной почты необходимо указать из анкеты- 
заявки, на который будет осуществляться рассылка сертификатов участника.

5. Повторное тестирование невозможно.
6. Апелляция по итогам Викторины не принимается.

http://ekotula.ucoz.ru
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Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
о т____________ № _____

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение фестиваля для обучающихся Тульской области «Голосуй 

ЗА книгу», приуроченного к Международному дню детской книги

№
п/п

Наименование статьи расходов Сумма 
(в руб.)

1. Приобретение призов (ст. 290)
1 место -  в 2-х возрастных группах х
2 245 руб. (книга)
2 место -  в 2-х возрастных группах:

4490

вторая группа -  1742 руб. (книга); 1742
третья группа -  2129 руб. (книга).
3 место -  в 2-х возрастных группах:

2129

вторая группа -  1164 руб. (книга); 1164
третья группа -  1275 руб. (книга). 1275

2. Приобретение бланков дипломов, 
грамот и сертификатов 176 шт. х 12,50 
руб.

2200

3. Приобретение сувенирной продукции
увенирная продукция:
наушники для телефона 20х350 руб.

7000

ИТОГО 20 000,00


