
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«30 »  декабря     2020 г.          № 653 

 

 

Об утверждениии календаря 
масссовых мероприятий на 2021 год 

 

 

 

В целях  развития системы  воспитания и дополнительного образования в 
округе, создания условий для реализации творческих способностей детей и 
работы с одаренными детьми приказываю: 

1. Утвердить календарь муниципальных массовых мероприятий с 
обучающимися и воспитанниками на 2021 год (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных  организаций округа обеспечить 
участие  обучающихся и воспитанников в массовых мероприятиях, проводимых 
в 2021 году. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «ЦОКО» 
(Рощупкина А.В.) разместить календарь массовых мероприятий с 
обучающимися на 2021 год на сайте управления образования администрации 
Алексеевского городского округа и организовать информационно 
сопровождение его реализации. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации Алексеевского городского 
округа, начальника отдела общего образования Погорелову М.А. 

 

 

        

 

С приказом ознакомлены:                                     А. В. Рощупкина 

                                                                                           М.А. Погорелова 

 

Начальник управления образования         
администрации Алексеевского 

     городского округа 

 

                  

                   Л.А. Полухина 
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 Утверждаю 

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

_________________ Л.А.Полухина 

«__30__»____декабря__________2020г. 
 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

массовых мероприятий с  обучающимися на 2021 год 

 

п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

за проведение 

 Примечание 

 

Раздел I «Дополнительное образование» 

Научно-техническое творчество 

1 Муниципальный этап конкурса  «Компьютер - новый 
век» 

Февраль МБОУ ДО «СЮТ»  План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

2 Муниципальные соревнования обучающихся по 
автомоделизму (закрытая трасса) 

Февраль МБОУ ДО «СЮТ»  План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

3 Муниципальный этап  научно-технической олимпиады по 
судомоделированию 

Февраль МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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4 Муниципальные  соревнования обучающихся по 
комнатным авиационным моделям 

Март МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

5 Муниципальная  выставка «Творчество без границ» Март  МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

6 Муниципальный этап всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России» 

Апрель МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

7 Муниципальный  конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Апрель МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

8 Муниципальная выставка детского творчества 
«Техностарт» 

Апрель  МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

9 Муниципальная выставка технического творчества 
обучающихся «От технического моделирования - до 
высоких технологий» 

Май МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

10 Муниципальные соревнования обучающихся по 
ракетомоделизму 

Май МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

11 Муниципальная научно-техническая олимпиада по 
автомоделированию 

Май МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

12 Муниципальные соревнования обучающихся 

по авиационным свободнолетающим моделям 

Июнь МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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13 Муниципальные соревнования обучающихся по 
судомоделизму для открытых акваторий (до 1250 мм) 

Июнь МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

14 Муниципальная научно-техническая олимпиада по 
ракетомоделированию среди обучающихся 

Октябрь МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

15 Муниципальные робототехнические соревнования 
«Собери своего робота» 

Октябрь МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

16 Муниципальный дистанционный конкурс-викторина 
«Грани» 

Ноябрь МБОУ ДО «СЮТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

Художественное направление 

17 X муниципальный фестиваль школьных хоров 
«Поющее детство» 

Январь МБОУ ДО «ДДТ» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

18 XVII муниципальный конкурс художественного слова  
«Мой край - родная Белгородчина» 

Февраль МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

19 XV муниципальный конкурс юных вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

Март МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

20 XIX муниципальный конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Март МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

21 XIX муниципальный конкурс фольклорно-

этнографических коллективов «Белгородчина 
заповедная» 

Март 

 

МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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22 Муниципальный этап XIX Всероссийской творческой 
ассамблеи «Адрес детства - Россия» 

Апрель  
 

МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

23 XIX муниципальная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» 

Апрель МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

24 Муниципальный этап XII Всероссийского детского 
творческого конкурса «Святые заступники Руси» 

Апрель 

 

МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

25 VIII муниципальный конкурс  народного танца 
«Русская удаль» 

Апрель МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

26 Муниципальный этап XIII Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

Апрель МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

27 Муниципальный Пасхальный конкурс-фестиваль 
детского творчества «Радость души моей» 

Май 

 

МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

28 Муниципальная выставка – конкурс декоративно – 

прикладного и художественного творчества «Под 
мирным небом России» 

Май МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

29 VII муниципальный конкурс сочинений «Три ратных 
поля России» 

Июнь МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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30 Муниципальная выставка – конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Живые истоки» 

Октябрь МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

31 XII муниципальный конкурс театральных коллективов 

«Белгородчина театральная» 

 

Ноябрь МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 32 Муниципальный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Декабрь 

 

МБОУ ДО «ДДТ План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

 

Эколого-биологическое направление 

 Декабрь ГБУДО  «Белгородский 
муниципальный Дворец детского 

творчества»

План управления 
образования администрации 
Алексеевского городского 
округа на 2021 год33 Муниципальный смотр-конкурс ученических 

производственных бригад  
Январь-

февраль 

МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

34 Муниципальный марафон «Давай докажем, что 
не зря на нас надеется Земля» (природоохранные акции 
«Птицы-наши друзья», «Земля-наш дом», «Алая 
гвоздика», «Виват, наука!») 

Январь-май МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

35 Муниципальная выставка выгоночных 
цветочно-декоративных растений 

Февраль МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

36 Муниципальный смотр-конкурс школьных 
лесничеств 

Февраль - март МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

37 Муниципальная выставка-конкурс детского 
творчества «Родной природы красота-2021» 

Март МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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38 Муниципальный  конкурс «Эко-журналистика»  Апрель-ноябрь МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

39 Муниципальный этап Всероссийской детской 
акции  «С любовью к России мы делами добрыми 
едины» 

Май МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

40 Муниципальный конкурс школьников по 
сельскохозяйственным  профессиям 

Май МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

41  Муниципальная акция «Сдай макулатуру-спаси 
дерево» 

Май-ноябрь МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

42 Муниципальный смотр-конкурс на лучшее 
благоустройство территорий образовательных 
учреждений округа 

Август МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

43 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Юннат» 

Август-

сентябрь 

МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

44 Муниципальная выставка-конкурс «Цветы как 
признанье…» 

Октябрь МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

45 Муниципальный  конкурс  «Эковолонтеры-

молодые защитники природы» 

Октябрь МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

46 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Юные исследователи окружающей среды» 

Ноябрь МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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47 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

Декабрь МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

48 Муниципальный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» 

Декабрь МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

49 Муниципальная  выставка–конкурс новогодних 
букетов и композиций «Зимняя фантазия»  

Декабрь МБОУ ДО «СЮН» План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

 

Физкультурно-спортивное  направление 

 « «

50 Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийской акции «Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам», среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений  
 

Февраль – март 

 
Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

51 Чемпионат школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных 
организаций Алексеевского городского округа 

 

Февраль, 
декабрь 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

52 Проведение муниципального этапа открытого 
заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных 
клубов» 

Апрель – май Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

53 Проведение муниципального конкурса на 
лучшую организацию спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в 
образовательных учреждениях (организациях) области 

 
 

Апрель – июль 

 
Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

54 Организация и проведение муниципальный спортивной 
акции школьников «От старта до финиша на одном 
дыхании» 

Май Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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55 Организация и проведение муниципального  этапа 
всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры» 

 

Май – июнь 

 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

56 Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания среди сельских классов»  
 

 

Май – июнь 

 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

57 Организация и проведение муниципальный 
спартакиады школьников по 8 основным видам спорта  
 

Сентябрь 2021 

– май 2022 

 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

58 Проведение муниципального этапа открытого 
публичного Всероссийского конкурса на лучшую 
общеобразовательную организацию, развивающую 
физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается 
в школе» 

Сентябрь –
октябрь  

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

Туристско-краеведческое  направление  

 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год59 Муниципальный конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Февраль Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

60 47-е финальные муниципальные зимние лично-

командные соревнования учащихся по спортивному 
ориентированию 

Февраль Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

61 Муниципальная  неделя «Музей и дети» Апрель  Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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62 XXIII муниципальная олимпиада по школьному 
краеведению 

Апрель Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

63 8-е финальные муниципальные летние лично-

командные соревнования учащихся по спортивному 
ориентированию 

Апрель Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

64 60-е муниципальные туристские соревнования 
учащихся 

Июнь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

65 Муниципальный конкурс исследовательских работ, 
посвященных истории  казачества 

Октябрь  Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

66 Муниципальный конкурс на знание государственных и 
региональных символов и атрибутов Российской 
Федерации «Моя Белгородчина – моя Россия» 

Октябрь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

67 Муниципальный смотр-конкурс музеев 
образовательных учреждений Алексеевского 
городского округа 

Ноябрь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

 

Раздел II  «Интеллектуально – творческая деятельность» 

68 Муниципальный конкурс-игра  
«Знаток православной культуры-2021» 

Март 

 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

69 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я - 
исследователь» 

Март Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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70 Муниципальный этап Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке» 

Апрель Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

71 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»  

Март Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

72 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
учебно-исследовательских экологических проектов 
«Человек на Земле» 

Апрель Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

73 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ имени 
Д.И.Менделеева 

Ноябрь - 
декабрь 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

74 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
молодёжи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

Апрель Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

75 Муниципальный фестиваль детского творчества 
«Мозаика детства» 

Апрель-май Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

 76 Муниципальный этап всероссийского конкурса 
сочинений  

Август-

сентябрь 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

77 Муниципальный этап Всероссийского открытого 
конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке» 

Сентябрь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

78 Муниципальный этап олимпиады школьников 
Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая духовная общность» 

Сентябрь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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79 Муниципальный этап открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»         
для  8-11 классов 

 

Октябрь – 

ноябрь 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

80 Муниципальный этап конкурса для обучающихся 
общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа по электробезопасности и 
энергоэффективности «Энергия и человек» 

Ноябрь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

81 Муниципальная интеллектуальная игра «Дебаты» Ноябрь  
 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

82 Муниципальный этап Всероссийского форума 
научной молодёжи «Шаг в будущее» 

Декабрь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

 

Раздел III «Социально-значимые мероприятия» 

83 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Январь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

84 Участие в региональном этапе олимпиады имени 
Дж.К.Максвелла для школьников 7-8 классов 

Январь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

85 Участие в  региональном этапе олимпиады имени 
Эйлера для школьников 7-8 классов 

Январь Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 86 Муниципальный этап общероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры 

Февраль Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

87 Муниципальный этап XIX Всероссийской акции  
«Я –гражданин России» 

Февраль Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 

администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
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88 Муниципальный этап межрегионального конкурса  
«Ученик года-2021» 

Февраль 

 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

89 Муниципальная олимпиада старшеклассников 
общеобразовательных учреждений округа по 
пенсионному законодательству 

 

Март Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

90 Муниципальная этап олимпиады школьников 
общеобразовательных организаций области по 
пенсионному законодательству Российской 
Федерации 

Апрель Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

91 Открытый муниципальный конкурс новых  
технологий и инновационных  проектов «Мы-

Белгородцы! Думай,  решай, действуй!» 

Апрель  Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

92 Муниципальный смотр-конкурс детских 
общественных организаций  

Май 

 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

93 Муниципальный конкурс «Память храня» октябрь 

 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

94 Муниципальная благотворительная акция «Доброе 
сердце разделит боль» 

декабрь 

 

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

95 Проектно-образовательные сессии для школьников в течение года Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа на 2021 год 

96 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«АгроНТИ для школьников» 

сентябрь  Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

План управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год 

 


