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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского 

конкурса на лучший проект по проведению мероприятий, посвященных значимым датам 

отечественной военной истории (далее – «Конкурс»), а также права и обязанности лиц, 

участвующих в Конкурсе (организаторов, участников, членов конкурсной комиссии). 

1.2. Цели Конкурса: 

- выявление и поддержка лучших проектов, направленных на поощрение деятельности 

российских библиотек, направленной на содействие изучению отечественной военной 

истории и обеспечение популяризации достижений военно-исторической науки; 

- сохранение исторической правды о героическом прошлом нашего Отечества. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- стимулировать новые формы библиотечной работы и внедрение эффективных 

инструментов позиционирования библиотек; 

- содействовать продвижению библиотек России в сети Интернет, в том числе через 

вовлечение местных сообществ в сохранение и популяризацию печатного военно-

исторического наследия; 

- поддержать библиотечные проекты, способные произвести впечатление на посетителей 

коллекцией, инфраструктурой, атмосферой, темой, экспозиционными решениями, 

методическими практиками; 

- привнести в библиотечную практику современные информационные технологии и 

успешные модели взаимодействия с традиционными и новыми медиа и творческими 

индустриями; 

- стимулировать новые формы распространения знаний об успешном опыте библиотек, 

результатах их научно-исследовательской, образовательной, выставочной деятельности; 

- создавать условия для изучения и внедрения успешных методов работы библиотек с 

другими организациями сферы культуры, искусства, образования, с местным сообществом; 

- включить культурно значимые территории в современное библиотечное пространство. 

1.4. Конкурс является открытым по составу участников. 

1.5. Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  



1.6. На Конкурс подаются проекты запланированных к проведению в 2021 году мероприятий, 

посвященных значимым датам отечественной военной истории.   

1.7. Под проектом в рамках настоящего Конкурса понимается: организация и проведение 

выставки, круглого стола, конференции, литературного вечера, викторины и иные 

мероприятия, соответствующие теме Конкурса. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

2.1. Организатором Конкурса является Общероссийская общественно-государственная 

организация «Российское военно-историческое общество» (далее по тексту – «Организатор»). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

• формирует конкурсную комиссию; 

• обеспечивает подготовку и размещение на официальном сайте Организатора 

http://histrf.ru/ru/rvio всей информации о Конкурсе и его результатах; 

• осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса; 

• принимает и регистрирует конкурсные заявки и комплекты конкурсных материалов, 

проводит конкурсные процедуры. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

 

3.1. Участниками Конкурса являются библиотеки не зависимо от порядка учреждения и 

формы собственности, расположенные на территории Российской Федерации и 

зарегистрированные в качестве юридического лица соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Участник конкурса обязан разместить на своем сайте и на своих страницах в социальных 

сетях информацию об участии в Конкурсе и медиа-материалы о проекте (проектах), 

представленных на Конкурс, логотип Организатора и информацию об Организаторе. При 

отсутствии собственных электронных ресурсов информация о Конкурсе, логотип 

Организатора и информация об Организаторе должны быть размещены на информационном 

стенде в помещении библиотеки Участника конкурса.  

 Логотип Организатора размещен в сети «Интернет» по адресу: 

https://rvio.histrf.ru/officially/simvolika, информация об Организаторе размещена по адресу: 

https://rvio.histrf.ru/officially/ukaz-1710. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 И ПОРЯДОК ИХ ПОДАЧИ  

 

4.1. Для участия в Конкурсе Участник предоставляет следующий Комплект документов: 

4.1.1. Заявка по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Положению. Заявка 

должна быть заполнена на компьютере или разборчивым почерком на русском языке.  

4.1.2. Информационная карта библиотеки - Участника – Приложение № 2 к настоящему 

Положению.  

4.1.3 Материалы, рассказывающие о проекте по теме Конкурса, запланированном к 

реализации до конца 2021 года. 

4.1.4. Подтверждение размещения логотипа Организатора и информации об Организаторе 

и\или ссылки на сайт Организатора на сайте Участника (предоставляются в виде скриншотов 

страниц сайта, социальных сетей, ссылка на сайт и социальные сети) и\или в помещении 

библиотеки – Участника конкурса (не менее 3 фото). 

Участники конкурса обязаны разместить на своих страницах в социальных сетях 
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информацию об участии в Конкурсе и медиа-материалы проекте (проектах), представленных 

на Конкурс.  

4.1.5. Согласие на обработку персональных данных уполномоченного лица Участника 

Конкурса (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

4.1.6. Участник конкурса в дополнение к документам, указанным в п.п. 4.1.1. – 4.1.5. 

Положения, может представить материалы по мероприятиям, уже проведенным по теме 

Конкурса в 2021 году, что дает участнику Конкурса дополнительный критерий оценки и 

преимущество при оценке конкурсных проектов. 

4.2. Документы, указанные в пунктах 4.1.1. – 4.1.6 подаются на Конкурс на бумажном 

носителе в одном экземпляре. Документы должны быть сшиты, пронумерованы, заверены 

подписью уполномоченного лица и печатью Участника Конкурса. Документы направляются 

по адресу: 107031, РФ, г. Москва, Петровcкий пер., д. 6, стр. 1, Российское военно-

историческое общество. 

4.3. Документы, указанные в пунктах 4.1.1. – 4.1.6. дублируются путем направления 

оригиналов документов в сканированном виде в формате pdf на адрес электронной почты: 

bibliocon@rvio.org с пометкой – «Конкурс- Библиотечный проект». 

4.4. Приём Документов для участия в Конкурсе проводится Организатором с 20 июня по 31 

августа 2021 года (включительно). По истечении указанного срока документы для участия в 

Конкурсе не принимаются. Документы, высланные только в электронном виде, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

4.5. По вопросам подачи документов Участник может обратится к ответственному лицу 

Организатора: Шполянский Денис Валентинович, контактный тел. +7 (495) 648 18-12 доб. 

5170. 

4.6. Конкурс проводится в один этап: 

- с 20 июня 2021 года по 31 августа 2021 года – прием конкурсных заявок и материалов; 

- с 1 сентября 2021 года по 15 сентября 2021 года – работа Конкурсной комиссии, выбор 

победителей Конкурса; 

- 17 сентября 2021 года – объявление Победителей Конкурса. 

4.7. Участники Конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой, созданием и подачей 

конкурсным материалов. Организатор Конкурса не возмещает Участникам Конкурса какие-

либо расходы и/или упущенную выгоду, которые они несут или могут понести при участии в 

Конкурсе. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

5.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением Конкурса, 

рассмотрения представленных для участия в Конкурсе работ и обеспечения равных условий 

всем участникам Конкурса Организатором создается Конкурсная комиссия. 

5.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Организатора, привлеченных 

экспертов в области библиотечного дела, представителей средств массовой информации. 

Состав Конкурсной комиссии и Председатель Конкурсной комиссии утверждаются приказом 

Исполнительного директора Российского военно-исторического общества. 

5.3. Возглавляет Конкурсную комиссию Председатель комиссии. Председатель Конкурсной 

комиссии организует ее работу, собирает заседания по мере необходимости.  

5.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и проекты, представленные для участия в 

Конкурсе, и проводит их оценку.  

5.5. Члены Конкурсной комиссии могут выборочно посетить библиотеку, представляемую 

Участником конкурса для принятия более компетентного решения. 

5.6. Конкурсная комиссия имеет право снять с Конкурса любую заявку в любое время до 
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объявления результатов Конкурса без объяснения причин.  

5.7. Решения Конкурсной комиссии по выбору лучших конкурсных проектов принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, 

присутствующих на заседании, при условии, что в заседании участвует более половины 

членов Конкурсной комиссии, созданной в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения. В 

случае равенства голосов голос Председателя Конкурсной комиссии является решающим.  

5.8. Количество победителей конкурса определяется Конкурсной комиссией после 

рассмотрения всех проектов, поступивших в установленные в п. 4.6. сроки. Общий объем 

финансирования проектов-победителей Конкурса составляет 2 000 000 (два миллиона) 

рублей. 

 

6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

 

6.1. Оценка представленных на Конкурс проектов и определение победителей Конкурса 

осуществляется Конкурсной комиссией. 

6.2. Поступившие на Конкурс проекты оцениваются Конкурсной комиссией. Критерии 

оценки: 

• соответствие целям и задачам Конкурса; 

• выразительность - актуальная, яркая и образная интерпретация военно-исторического 

наследия. Уникальное, запоминающееся художественное решение темы Конкурса; 

• раскрытие в проекте темы 80-летия начала Великой Отечественной войны, или 800-летия 

со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского, или какой-либо другой 

значимой даты, имеющей отношение к военно-историческому наследию России; 

• выдержанность стиля в раскрытии темы, содержательность и инновационность; 

• актуализация местного исторического и культурного наследия, способствующая 

сохранению коллективной памяти и привлечению новых аудиторий;  

• просветительская миссия – библиотека должен быть интересна разным возрастным 

группам; 

• возможность трансляции результатов проекта в библиотечное сообщество и их 

тиражирования. 

• представление материалов о мероприятиях, проведенных по теме Конкурса в 2021 году. 

6.3. Конкурсная комиссия вправе затребовать от Участников Конкурса дополнительные 

разъяснения по поданным ими конкурсным проектам и материалам. 

6.4. Победителями Конкурса признаются Участники, чьи конкурсные проекты(проект) 

наиболее полно отвечают требованиям Конкурса, и по результатам голосований Конкурсной 

комиссии набрали наибольшее количество голосов, с учетом положений п. 4.1.6. Положения. 

6.5. После подведения итогов Конкурса Организатор публикует решение Конкурсной 

комиссии со списком победителей Конкурса. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

 

7.1. Участники Конкурса, ставшие Победителями Конкурса, награждаются грамотами 

Российского военно-исторического общества.  

7.2. С Участниками Конкурса, чьи проекты признаны победителями, заключаются договоры 

оказания услуг на реализацию мероприятий проекта на сумму, определенную Конкурсной 

комиссией исходя из общего Объема финансирования, указанного в п. 5.8. Положения, и 

количества победителей, определенных по результатам конкурсного отбора 

7.3.  Проект-победитель, на реализацию которого по итогам Конкурса заключается договор 

оказания услуг, должен быть реализован Участником не позднее 25 октября 2021 года.   



 

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 

 

8.1. Организатор обязуется провести Конкурс, по результатам которого будут определены 

победители Конкурса, либо сообщить об отсутствии таковых. 

8.2. Организатор не несет ответственность за не ознакомление Участников Конкурса с 

настоящим Положением. 

8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса. 

8.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, а также за 

какие-либо прямые, косвенные, особые потери Участников, связанные с участием в 

Конкурсе, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, материалов, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за 

технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, 

используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 

Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных.  

8.6. Организатор имеет право отказать Участнику в участии на любой стадии Конкурса, 

если Участник предоставил о себе, представленных конкурсных материалах, правах третьих 

лиц на данные материалы недостоверную информацию или каким-либо другим образом 

нарушил настоящее Положение. 

8.7. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение или объявить об отмене 

проведения Конкурса в срок до «15» июля 2021 года. Соответствующая информация 

размещается на официальном сайте Организатора http://histrf.ru/ru/rvio. 

8.8. Организатор Конкурса не несет ответственности за копирование и распространение 

третьими лицами конкурсных материалов или их частей, размещенных Участником Конкурса 

на сайтах в сети Интернет или в других источниках информации. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Факт подачи заявки, подписанной уполномоченным лицом Участника конкурса, означает 

безусловное согласие с принципами и правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми 

настоящим Положением, а также отказ от каких-либо претензий к Организатору Конкурса, 

основанных на содержании настоящего Положения, при этом выполнение требований 

настоящего Положения одинаково обязательно как для Организатора конкурса, так и для его 

Участников. 

9.2. Все присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.  

       Организатор оставляет за собой право использовать представленные на Конкурс 

материалы, которые не стали победителями, в целях информирования неограниченного круга 

лиц о деятельности Организатора.  

9.3. В случае отмены Конкурса в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения, все 

присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.  

9.4. К участию в Конкурсе не допускаются Заявки и конкурсные проекты, могущие 

причинить вред здоровью и личности, угрожающие, оскорбительные, бесчестящие, 

позорящие, противоречащие общепринятым нормам морали, грубые, клеветнические, 



агрессивные по отношению к личности, враждебные, порнографические, вызывающие 

ненависть или разжигающие расовую, этническую, национальную, межнациональную и 

межконфессиональную рознь. 

9.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник:  

−  подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Положением о Конкурсе и обязуется 

его соблюдать; 

−  дает свое согласие на обработку его персональных данных при условии, что вся 

личная информация, в том числе фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона 

представителя Участника, будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением Конкурса с соблюдением требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. 

9.6. Организатор имеет право не отвечать на жалобы Участников, поступившие посредством 

электронной почты. 

9.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) за ущерб, причиненный Участнику в результате проведения Конкурса, в том 

числе, но не ограничиваясь, упущенной выгодой, потерей бизнеса, простоем и/или не 

функционированием оборудования и т.д. 

 



Приложение № 1 

к Положению О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ПРОЕКТОВ СРЕДИ БИБЛИОТЕК  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

 

*Дата поступления    _____ /__________/ 20_____  
 

*Исходящий электронный адрес: _____________________@____________________________  
 

*Регистрационный номер: №  _______________________                        
(* - дата поступления, E-mail, регистрационный номер заполняются РВИО) 

 
 

ЗАЯВКА  

на участие во ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

ПРОЕКТОВ СРЕДИ БИБЛИОТЕК   

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ,  
  

(указать полное наименование организации любой организационно-правовой формы) 

в лице  
(указать полностью фамилию, имя и отчество) 

действующего на основании 

(указать документ, подтверждающий полномочия) 

 
(указать полное наименование должности руководителя организации любой организационно-правовой формы) 

 

 

прошу принять к рассмотрению заявку нашей библиотеки на участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ СРЕДИ БИБЛИОТЕК   

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ  

 

К заявке прилагаются: 

           - Информационная карта библиотеки (Приложение №2); 

- материалы, представляющие проект Участника Конкурса, 

- Подтверждение размещения информации о Конкурсе, логотипа и информации 

об Организаторе на сайте Участника и\или в помещении библиотеки (фото, ссылка на 

сайт, и т.п.), 

- иные материалы: __________________________________________________. 

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОЕКТОВ СРЕДИ БИБЛИОТЕК ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ 



ИСТОРИИ (далее – Конкурс) ознакомлен. С условиями Конкурса и заключения 

договора с победителем Конкурса ознакомлен. С условиями Конкурса согласен.  

Настоящей Заявкой даю согласие, что все присланные на Конкурс материалы не 

возвращаются и не рецензируются. Даю согласие Организатору использовать 

представленные на Конкурс материалы (отрывки из них) в целях рекламирования 

деятельности Организатора. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в 

составе настоящей Заявки, подтверждаю. 
 

«_______» _____________________ 20____ г.  

 

____________________/_________________________                                                

                    подпись                              Фамилия и инициалы             

М.П. 

 



Приложение № 2 

к Положению о ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ  

СРЕДИ БИБЛИОТЕК ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

Информационная карта библиотеки 

Полное название проекта  

ФИО руководителя  

Наименование юридического 

лица 

 

Адрес и реквизиты  

ФИО ответственного лица 

Телефон, факс, e-mail 

 

Сайт библиотеки (если есть), 

аккаунты в социальных сетях 

 

Описание проекта: идеи и 

темы, которые предлагается 

реализовать в конкурсном 

проекте 

 

Основные целевые группы, на 

которые направлен 

конкурсный проект 

 

Количество посетителей 

(существующее / прогнозируемое) 
 

Дополнительные сведения  

 

 

Руководитель библиотеки __________________  ____________________________ 

     (подпись)  (расшифровка Ф.И.О.)  

    М.П. 

 



Приложение № 3 

к Положению О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

ПРОЕКТОВ СРЕДИ БИБЛИОТЕК  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

Настоящим, я, _______________________________________________________________,   

(Фамилия имя отчество полностью)  

являющийся представителем Участника Конкурса ____________________________________,  

(полное наименование юридического лица – Библиотеки) 

далее «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе 

даю свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных, указанных мною 

при регистрации путем заполнения конкурсной заявки на участие в Всероссийском конкурсе 

проектов среди библиотек по проведению мероприятий, посвященных значимым датам 

отечественной военной истории (далее – «Конкурс»), расположенного в сети интернет по 

адресу: http://histrf.ru/ru/rvio с использованием сайта Организатора. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 

Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, 

контактные данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), фотографии и иную 

другую информацию, переданную мою Организатору конкурса с целью организации моего 

участия в Конкурсе, проведения всех необходимых процедур Конкурса и объявления 

Участника Конкурса Победителем. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, 

запись, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, бессрочное хранение 

и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется 

исключительно в целях организации моего участия в Конкурсе, проведения всех 

необходимых процедур Конкурса и объявления Победителя и призеров Конкурса, а также 

регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных Организатора с последующим 

направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в 

том числе рекламного содержания, от Организатора, информационных и новостных 

рассылок, приглашений на мероприятия Организатора и другой информации рекламно-

новостного содержания, а также с целью подтверждения личности Субъекта Персональных 

Данных при посещении мероприятий Организатора. Датой выдачи согласия на обработку 

персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки Заявки на 

участие в Конкурсе. 



Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с 

помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в 

соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 

Организатора. Организатор принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя 

обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта 

Персональных Данных. Организатор вправе привлекать для обработки персональных данных 

Субъекта Персональных Данных третьих лиц, а также вправе передавать персональные 

данные для обработки своим аффилированным лицам (при наличии соответствующего 

согласия Субъекта Персональных Данных), обеспечивая при этом принятие такими 

субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части 

конфиденциальности персональных данных. 
 

Я ознакомлен(а), что: 

- настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при подаче 

Заявки на Конкурс, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента получения заявки 

Организатором (согласие может быть отозвано мною на основании письменного 

заявления в произвольной форме); 

- предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

    _________________ _____________________________________  

                    (подпись)         (Ф.И.О. полностью) 

     

«___»___________ 20___ г.  

 

 


