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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О Приемной комиссии» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
16.08.2013 №645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно
спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку», приказом Министерства 
физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики от 
11.01.2016 №3 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно
спортивные организации, созданные Карачаево-Черкесской Республикой и 
осуществляющие спортивную подготовку», Уставом Республиканского 
государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по 
баскетболу» (далее -  РГБУ «СШ по баскетболу») и регламентирует 
деятельность Приёмной комиссии РГБУ «СШ по баскетболу».

1.2. Приемная комиссия создается с целью организации проведения 
индивидуального отбора и зачисления, поступающих в РГБУ «СШ по 
баскетболу», обладающих достаточными физическими, психологическими 
способностями и (или) двигательными умениями, необходимыми для 
освоения программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол.

1.3. При организации приема поступающих директор РГБУ «СШ по 
баскетболу» обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных 
представителей, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки 
способностей и склонностей поступающих.

2. Порядок формирования Приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия формируются из числа тренерско- 
инструкторского состава, других специалистов, в том числе медицинских 
работников (при наличии в штате) РГБУ «СШ по баскетболу», 
участвующих в реализации программы спортивной подготовки по виду 
спорта баскетбол.

2.2. Приемная комиссия в количестве 5 (пяти) человек утверждается 
приказом директора РГБУ «СШ по баскетболу» (приложение 1), в котором 
определяется и её персональный состав. Секретарь Приемной комиссии 
может не входить в состав Приемной комиссии.

2.3. Состав Приемной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые Приемной комиссией решения.

3. Состав и полномочия Приемной комиссии

3.1. Председатель - директор РГБУ «СШ по баскетболу» или лицо, им 
уполномоченное:

-  осуществляет общее руководство Приемной комиссией;
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-  несет ответственность за соблюдение законодательных актов и 
нормативных документов;

-  председательствует на заседаниях Приемной комиссии;
-  дает поручения членам Приемной комиссии;
-  подписывает Протоколы (приложение 2) и Решения (приложение 3) 

заседаний Приемной комиссии, ведомости (приложение 4) проведения 
индивидуального отбора (тестирования) поступающих;

-  выполняет иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением.

3.2. Секретарь обеспечивает организационное сопровождение 
деятельности Приемной комиссии, в том числе:

- не позднее чем за месяц до проведения индивидуального отбора 
осуществляет прием и регистрацию документов поступающих, контролирует 
правильность их оформления и своевременную их передачу в Приемную 
комиссию;

- уведомляет членов Приемной комиссии о месте и времени проведения 
заседаний Приемной комиссии (не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 
заседания);

- готовит материалы к заседаниям Приемной комиссии;
- ведет и подписывает Протоколы и Решения заседаний Приемной 

комиссии;
- не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней после проведения 

индивидуального отбора размещает на информационном стенде РГБУ «СШ 
по баскетболу» результаты индивидуального отбора (пофамильный список);

- направляет в Апелляционную комиссию Решения заседания 
Приемной комиссии и результаты индивидуального отбора (в случае подачи 
апелляции);

- выполняет иные поручения Председателя Приемной комиссии.
3.3.Члены Приемной комиссии:

- участвуют в заседаниях Приемной комиссии;
- проводят индивидуальный отбор поступающих;
- проводят консультации о процедуре индивидуального отбора и 

порядке зачисления поступающих;
- принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Приемной комиссии.
3.4. Приемная комиссия РГБУ «СШ по баскетболу» обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 
РГБУ «СШ по баскетболу» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом 
лиц для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол.

3.5. Не позднее чем за месяц до начала приема документов 
Приемная комиссия на информационном стенде и официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещает 
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 
поступающих, а также родителей (законных представителей 
несовершеннолетних поступающих):

- копию Устава РГБУ «СШ по баскетболу»;



f 4

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 
программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол;

- расписание работы Приемной комиссии;
- количество бюджетных мест по реализуемой в РГБУ «СШ по 

баскетболу» программе спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, а 
также количество вакантных мест для приема поступающих;

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в РГБУ «СШ 
по баскетболу»;

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 
способностей и к психологическим качествам поступающих;

- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в РГБУ «СШ по баскетболу».

3.6. Полномочия членов Приемной комиссии могут быть досрочно 
прекращены приказом директора РГБУ «СШ по баскетболу» по следующим 
основаниям:

-невозможность исполнения обязанностей (нахождение в отпуске, по 
болезни и т.п.);

-переход на другую работу;
-ненадлежащее исполнение обязанностей.

4. Организация работы Приемной комиссии

4.1. Сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 
соответствующем году и расписание проведения тестирования 
утверждается приказом (приложение 5) директора РГБУ «СШ по 
баскетболу».

4.2. До начала проведения индивидуального отбора Секретарь 
Приемной комиссии знакомит присутствующих со списком поступающих.

4.3. Очередность рассмотрения заявления и документов 
осуществляется в порядке их поступления.

4.4. При проведении индивидуального отбора, Секретарь Приемной 
комиссии фиксирует в ведомости результаты, полученные каждым 
поступающим.

4.5. На заседании Приемной комиссии Секретарь кратко представляет
информацию по поступающим, после чего Приемная комиссия приступает к 
обсуждению результатов индивидуального отбора (тестирования) по общей 
физической и специальной физической подготовке, показанных
поступающим.

4.6. По окончании обсуждения Председатель Приемной комиссии 
выносит решение о зачислении поступающий в РГБУ «СШ по баскетболу» 
на голосование.

4.7. Решения Приемной комиссии принимаются простым
большинством голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава, 
путем открытого голосования. При равном числе голосов, голос 
Председателя Приемной комиссии является решающим.
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4.8. Работа Приемной комиссии оформляется Протоколом 
(приложение 2), которое подписывается Председателем и Секретарем 
Приемной комиссии.

4.9. По окончании проведения индивидуального отбора, Секретарь не 
позднее чем за 5 (пять) рабочих дней после проведения индивидуального 
отбора размещает на информационном стенде РГБУ «СШ по баскетболу» 
результаты индивидуального отбора (пофамильный список).

4.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы и материалы результатов индивидуального 
отбора (в том числе выписка из Протокола Приемной комиссии РГБУ «СШ 
по баскетболу»).

4.11. Личные дела поступающих хранятся в РГБУ «СШ по 
баскетболу» не менее трех месяцев с начала объявления приема.

4.12. Поступающие, представившие в Приемную комиссию заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

4.13. Решения Приемной комиссии могут быть обжалованы путем 
подачи апелляционной жалобы.

4.14. Основаниями для отказа в приеме являются:
- отсутствие свободных мест в РГБУ «СШ по баскетболу»;
- отрицательные результаты отбора;
- неявка поступающего для прохождения отбора;
- медицинские противопоказания для прохождения спортивной 

подготовки.
4.15. В случае несогласия с результатами отбора совершеннолетний 

поступающий или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
поступающего имеет право подать письменное апелляционное заявление.

4.16. Апелляция должна содержать аргументированное обоснование 
несогласия с оценкой результатов отбора.

5. Документация Приемной комиссии

5.1. Документами Приемной комиссии являются:
- Положение о Приемной комиссии;
- приказ об утверждении состава Приемной комиссии и сроках ее 

полномочий;
- приказ о проведении индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году (приложение 4);
- журнал регистрации заявлений поступающих (приложение 6);
- Протоколы заседаний Приемной комиссии;
- Решения заседаний Приемной комиссии;
- журнал регистрации Протоколов и Решений Приемной комиссии 

(приложение 7);
- личные дела поступающих.

6. Ответственность Приемной комиссии

6.1. Приемная комиссия несет ответственность в случае:
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- несоблюдения сроков приема документов от поступающих или их 
родителей (законных представителей);

- несоблюдения сроков проведения индивидуального отбора;
- ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей, в 

пределах, определенных настоящим Положением.
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Приложение 1
к Положению

ПРИКАЗ

« » 20 г. №

Республиканское государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

г. Черкесск

Об утверждении состава Приемной комиссии и сроках ее полномочий

Руководствуясь приказом Министерства спорта Карачаево-Черкесской 
Республики от 11.01.2016 №3 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно
спортивные организации, созданные Карачаево-Черкесской Республикой и 
осуществляющие спортивную подготовку», Положением «О Приемной комиссии», 
утвержденным приказом РГБУ «СШ по баскетболу» от 00.00.0000 №00 и Уставом РГБУ 
«СШ по баскетболу»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить персональный состав Приемной комиссии, для организации 

приема и проведения процедуры индивидуального отбора (тестирования), поступающих в 
РГБУ «БШВМ» для прохождения спортивной подготовки по баскетболу:

Председатель Приемной комиссии директор ФИО полностью
Член Приемной комиссии 
Член Приемной комиссии 
Член Приемной комиссии 
Член Приемной комиссии

должность
должность
должность
должность

ФИО полностью 
ФИО полностью 
ФИО полностью 
ФИО полностью

2. Секретарем Приемной комиссии назначить -  ФИО полностью, должность.

3. Срок полномочий членов Приемной комиссии -  один календарный год.
4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.П.
Подпись И.О. Фамилия

С приказом ознакомлен(а):

« » 201 г.
Подпись Председателя комиссии И.О. Фамилия

Подпись члена комиссии И. О. Фамилия

Подпись члена комиссии И.О. Фамилия

Подпись члена комиссии И.О. Фамилия

Подпись члена комиссии И. О. Фамилия

Подпись Секретаря комиссии И. О. Фамилия

Еремеева Анна Павловна 
8(8782)28-42-52
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ПРОТОКОЛ
заседания Приемной комиссии о зачислении лиц, 

для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол

__________20__г. №__
г. Черкесск

Приложение 2
К Положению

Республиканское государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

Место проведения заседания:

Дата и время проведения заседания: 
Всего членов Приёмной комиссии: 
Кворум для открытия заседания: 
Присутствуют на заседании:

Приглашённые на заседание: 
Секретарь:

Рабочий кабинет директора РГБУ «СШ по 
баскетболу», г. Черкесск, пр. Ленина, 147 
00 сентября 0000 года, 11:00 часов 
5 человек 
3 человека 
5 человек
ФИО полностью всех членов Приемной 
комиссии
ФИО полностью, с указанием должности 
ФИО полностью, с указанием должности

Слушали: Сообщение Председателя Приёмной комиссии (ФИО полностью) о том, что на 
заседании комиссии присутствуют 5 членов Приемной комиссии. Заседание правомочно и 
может считаться открытым.
Результаты голосования:

За -  5, против -  нет, воздержалось -  нет.
Решение принято.

Решили: Начать заседание Приёмной комиссии РГБУ «СШ по баскетболу».
Слушали: Сообщение Секретаря ФИО Приёмной комиссии о повестке дня заседания. 
ФИО предложил внести в повестку дня заседания следующие вопросы:

1. Краткая информация по поступающим в РГБУ «СШ по баскетболу».
2. Обсуждение результатов индивидуального отбора (тестирования) по общей 

физической и специальной физической подготовке, показанных поступающим.
Результаты голосования:

За -  5, против -  нет, воздержалось -  нет.
Решение принято.

Решили: Утвердить повестку заседания Приёмной комиссии.

По первому вопросу повестки дня:
1. Слушали: сообщение Секретаря ФИО.
Дана краткая информация по поступающим в РГБУ «СШ по баскетболу».

По второму вопросу повестки дня:
2. Слушали: Члена Приемной комиссии ФИО.
Дан анализ результатов индивидуального отбора (тестирования) по общей физической и 
специальной физической подготовке, показанных поступающими в РГБУ «СШ по 
баскетболу», для освоения программы спортивной подготовки.
Выступали: Председатель Приёмной комиссии ФИО.
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Решили: На основании результатов индивидуального отбора (тестирования) и 
антропометрических данных которых в соответствии с возрастом соответствуют 
требованиям вида спорта баскетбол рекомендовать:

1. Зачислить в РГБУ «СШ по баскетболу» для прохождения спортивной 
подготовки следующих поступающих (по этапам спортивной подготовки):

1.1. в группы на этап начальной подготовки (НП)

№
ФИО

поступающего
Дата

рождения
Год

обучения
Результаты голосования Тренер
за против воздерж

1.2. в группы на тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т (СС))

№
ФИО

поступающего
Дата

рождения
Год

обучения
Результаты голосования Тренер
за против воздерж

1.3. в группы на этап совершенствования спортивного мастерства

№ ФИО
поступающего

Дата
рождения

Спортив
ный разряд

Год
обуче

ния

Результаты голосования Тренер

за против воздер.

2. Зачислить в резервный состав для прохождения спортивной подготовки в РГБУ 
«СШ по баскетболу» следующих поступающих:__________________________ __________

№ ФИО
поступающего

Дата
рождения

Год
обучения

Результаты голосования Тренер
за против воздерж

3. Отказать в приеме для прохождения спортивной подготовки в РГБУ «СШ по 
баскетболу» следующим поступающим:_________ __________________________________

№ ФИО поступающего
Дата

рождения
Результаты голосования

за против воздерж.

Итого представлено к зачислению_____(______ ) человек.

Отказано в приеме поступавшим _____(______ ) человек.

Председатель комиссии _____________________ _________________
Подпись И. О. Фамилия

Секретарь комиссии _____________________ _________________
Подпись И. О. Фамилия

М.П.
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РЕШЕНИЕ
Приемной комиссии о зачислении лиц, 

для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол

Приложение 3
к Положению

Республиканское государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

г. Черкесск
№

Приемная комиссия по проведению индивидуального отбора поступающих в РГБУ «СШ 
по баскетболу», для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол в
20___ году в составе: Председатель: должность ФИО полностью; член комиссии: должность ФИО
полностью; член комиссии: должность ФИО полностью; член комиссии: должность ФИО 
полностью, член комиссии: должность ФИО полностью; Секретарь: должность ФИО полностью в 
соответствии с Положением «О порядке приема лиц для осуществления спортивной 
подготовки», утвержденного приказом РГБУ «СШ по баскетболу» от 00.00.0000 №00, на 
основании результатов индивидуального отбора (тестирования) приняла решение:

1. Зачислить с «__»____________20___г. для прохождения спортивной подготовки в РГБУ
«СШ по баскетболу» следующих поступающих:

1.1 .в группы на этап начальной подготовки (НП)

2 .Зачислить в резервный состав для прохождения спортивной подготовки в РГБУ «СШ по 
баскетболу» следующих поступающих:

№ ФИО Дата рождения Результаты испытаний

3. Отказать в приеме для прохождения спортивной подготовки в РГБУ «СШ по 
баскетболу» следующим поступающим:

№ ФИО Дата рождения Результаты испытаний

Итого представлено к зачислению_____ (__________ ) человек.
Отказано в приеме поступавшим _____ (_________ ) человек.
3. Разместить результаты индивидуального отбора (пофамильный список) на

информационном стенде РГБУ «СШ по баскетболу».

Председатель комиссии_______________________ ________________________
Подпись И. О. Фамилия

Секретарь комиссии

М.П.
Подпись И. О. Фамилия
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Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

Приложение 4
к Положению

ВЕДОМОСТЬ
сдачи нормативов общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы

на этапе начальной подготовки (НП)

№ ФИО
посту

пающего

Дата
рождения

Насе
ленный
пункт/
тренер

Контрольные упражнения (тесты) Ито
говый

резуль
тат

быстрота скоростно-силовые качества
зачет/

незачет
бег на 20 м скоростное ведение мяча 

20 м
прыжок в длину с места прыжок вверх с места со 

взмахом руками
Ю Н О Ш И девушки юноши девушки юноши девушки Ю Н О Ш И девушки
не более 

4,5 с
не более 

4,7 с
не более 

11,0с
не более 

11,4с
не менее 

130 см
не менее 

115 см
не менее 

24 см
не менее 

20 см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Председатель Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Секретарь Приемной комиссии Подпись И. О. Фамилия

« » 20 г.м.п.
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ВЕДОМОСТЬ
сдачи нормативов общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) Т (СС)

Республиканское государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

№ ФИО Дата Насе- Контрольные упражнения (тесты) Ито-
посту- рождения ленный говый

пающего пункт/ резуль-
тренер тат

быстрота скоростно-силовые качества выносливость техническое
мастерство

зачет/
незачет

бег на скоростное прыжок в прыжок вверх челночный бег 600 м обязательная
20 м ведение мяча длину с места с места со бег 40 с техническая

20 м взмахом на 28 м программа
руками

Ю
Н

О
Ш

И

де
ву

ш
ки

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

Ю
Н

О
Ш

И

де
ву

ш
ки

не не не не не не не не не не не не
более более более более менее менее менее менее менее менее более более
4,0 с 4,3 с 10,0с 10,7с 180 160 35см 30см 183 м 168 м 2 мин 2 мин

см СМ 05 с 22 с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Председатель Приемной комиссии Подпись И. О. Фамилия

Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И. О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Секретарь Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия

М .П. « » 20 г.
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ВЕДОМОСТЬ
сдачи нормативов общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы

на этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)

Республиканское государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

№ ФИО Дата Насе- Контрольные упражнения (тесты) Ито-
посту- рождения ленный говый

лающего пункт резуль-
тат

быстрота скоростно-силовые качества В Ы Н О С Л И В О С Т Ь
техническое
мастерство

зачет/
незачет

бег на скоростное прыжок в прыжок вверх челночный бег 600 м обязательная
20 м ведение мяча длину с места с места со бег 40 с техническая

20 м взмахом на 28 м программа
руками

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

Ю
Н

О
Ш

И

де
ву

ш
ки

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

не не не не не не не не не не не не
более более более более менее менее менее менее менее менее более более
3,7 с 4,0 с 8,6 с 9,4 с 225 212 46см 40см 232 м 205 м 2 мин 2 мин

см СМ 02 с 18с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Председатель Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия

Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись КО. Фамилия
Член Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия
Секретарь Приемной комиссии Подпись И.О. Фамилия

« » 20 г.М.П.
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Приложение 5
к Положению

Республиканское государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

ПРИКАЗ

« » 20 г. №

г. Черкесск

О сроках проведения индивидуального отбора 
и о расписании проведения тестирования

Руководствуясь приказом Министерства спорта Карачаево-Черкесской Республики от 
11.01.2016 №3 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Карачаево-Черкесской Республикой и осуществляющие спортивную 
подготовку», Положением «О Приемной комиссии», утвержденного приказом РГБУ «СШ по 
баскетболу» от 00.00.0000 №00 и Уставом РГБУ «СШ по баскетболу»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки проведения индивидуального отбора (тестирования) с 00.00.0000 по 
00.00.0000

2. Утвердить расписание проведения индивидуального отбора (тестирования):
Направление
подготовки

Обще
количество
бюджетных

мест

Количество
вакантных

мест

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Баскетбол

3. Секретарю Приемной комиссии________________________ довести до сведения членов
Приемной комиссии дату проведения индивидуального отбора не позднее 00.00.0000.

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.П.

С приказом ознакомлен(а):

«  ' »  20

Подпись И.О. Фамилия

г.
Подпись КО. Фамилия

Подпись И.О. Фамилия

Еремеева Анна Павловна 
8(8782)28-42-52
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Приложение 6
к Положению

Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений поступающих

Начат__

Окончен

г. Черкесск
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№ Дата ФИО
поступающего

Дата
рождения Домашний адрес Телефон Примечания
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Приложение 7
к Положению

Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

ЖУРНАЛ
регистрации Протоколов и Решений 

Приемной комиссии

Начат

Окончен

г. Черкесск
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№ Дата Количество
присутствующих Повестка дня Слушали Решили


