
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

49 8з я-оli ж -е- .r/Ё
r. Красногорск

Об орган изации проведения
лучших учителей

конкурса на денежное поощрение
в Московской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.11.2018

Ns 679 (о премиях лучшиМ r{ителяМ за достижения в педагогическои

деятелъности), постановлением Правительства Российской Федерации

от 29.12.2a}8 }lb |739 <<О мерах по реализации Указа Президента РоссийскоЙ
Федерации от 28 ноября 2018 г. J\b 679 кО премиях лучшим учителям
за достижения в педагомческой деятельности>) и признании утратившим силу

постаноВлениЯ ПравитеЛьства РоссийсКой ФедеРациИ от 20 мая 2017 г. ЛЬ бO6D,

пOстаноВлением Губернатора Московской области от 09.09.2015 }lb 388_пг
(о поощрении лучших учителей за высокие достижения в педагогической

деятельности, получившие общественное признание), мероприятием
кМероприятие 03.06. Поощрение пу{ших учитеЛей>> подраздела 11.4 разлела 1l
<<Подпрограмма II <Общее образование)) государственной программы
Московской области <Образование Подмосковья> на 2020-2025 ГОДЫ,

утвержденной постановлением Правительства Московской области от l5.10-2019

:rгп тз+lзб (об утверждении государственной программы Московской области

<ОбразоВание ПодмосКовья>) на 202а-2025 годЫ и признании утратившим силу
.rо.i""о"ления Правительства Московской области от 25.|0.2016 Ns 784в9 <аб

утверждении государственной программы Московской области <образование

Подмосковья) на 20|7-2025 годыD:
l. Утвердить прилагаемые:
Правила проведеНия конкУрса на денежнОе поощрение лучших учителей

в МоскоВскоЙ областН (далее соответственно - Конкурс, правила проведения).

график мероприятий по проведению конкурса на денежное поощрение

лучшиХ учителеЙ в МоскоВскоЙ областИ в 2а2а гоДУ (далее - график проведения).

График приема документов
по проведению конкурса на денежное

регионЕLльной конкурсной комиссией
поощрение лучших учителей в Московской

области в2020 году (далее - график приема). 038з90
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Квоты, вьцеляеМые муниципаJIьным образованиям Московской области,

для проведения конкурса на денежное поощрение лучших учителей в Московской
области в2020 году (далее*квоты).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самсуправления
муниципаJIъных образований Московской области, осуществляющих управJIение
в сфере образования:

организовать прОведение Конкурса на уровне муниципапьных образований
Московской области в соOтветствии с правилами прOведениЯ И В СРОКИ,

определяемые графиком проведения;
обеспечИтъ паправление докуменТОВ }пIастников Конкурса в ремонЕLльную

конкурсную комиссию согласно графику приема и квотам.
3. ПризнатЬ утратившимИ силУ приказ Министерства образования

Московской области от 2|.03.2019 Ns 980 кОб организации проведения конкурса
на денежное поощрение лучших 1ллителей Московской областп>.

4. Контролъ за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Первый заместитель министра
.l ,,"' ,.

И.М. Бронштейнобразования Московской области



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Министерства
образования Московской области
ат' €ý, 03 я,оl,о Ns Р, ;{L

прАвилА
проведения кOнкурса на денежное поощрение

лучших учителей в Московской области

L Общие положения

1. Настоящие правила проведения конкурса на денежное поощрение л}п{ших

учителей в Московской области разработаны в сOответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28.11.2018 Ns 679 кО премиях лучшим учитеJuIм за

достижения в педагогиЕIеской деятельности>>, постановлением ПравительстВа
Российской Федерации от 29.|2.2а|8 Nb |7З9 (О мерах по ре;шизации Указа
Президента Российской Федерации от 28 наября 201t8 г. Ns 679 <<О премиЯх лrIшИМ

rIителям за достижения в педагогической деятельности)> и признании УТраТИВшИМ
силу постановления Правителъства Российской Федерации от 20 мая2а17 г. J\b бOб),
постановлением Губернатора Московской области от 09.09.2015 Ns 388-ПГ
(О поощрении лучших учителей за высокие достижения в педагогическоЙ
деятельности, получившие общественное признаниеD (далее соответственно
Правила, Указ N9 679, постановление Nэ 388-ПГ).

2. Настоящие Правила определяют критерии и порядок провеДенИЯ

конкурсного обора лrrших 1..rителей победителей конкурса на денgжное
поощрение Jtучших уrителей в Московской области (далее соOтветствеНно
Конкурс, поощрение) и конкурса на присуждение премий л}ЕIшим учителям
за достижения в п€дагогической деятельности в соответствии с правилаМи,
определяемыми Правительством Российской Федерации (далее - премИЯ).

3. Поощрение выплачивается по результатам Конкурса ко.Щню )литеЛя.
Основными принципами проведения Конкурса являются гласНОСтЬ,

открытостъ, прозрачность процедур и обеспечение равных возмоЖНостей

для участиrI в нем учителей общеобразовательных организаций в МосКОвсКОй
области.

4. На rIастие в Конкурсе имеют право )лIителя с установленным объемом

учебной нацрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной ПЛаТЫ

и со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, 0сновным месТоМ

работы которых являются государственные, муницип€tпьные rаЛИ Частные
образовательные организации Московской области, реаlrизующие обрЕцовательЕые
программы начЕrльного общего, основного общего и среднего общего обраЗОВаНИЯ

(далее - образовательные организации).
Лица, осущестыIяющпе в образовательньD( организациrD( qдý,rинистратиВНЫе ИПИ

оргаЕизационные функчlал, црава на)ластие в Конкурсе не имеют.
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учитель, получивший премию, денежное поощрение, предусмотренные

ранее действовавшим Указом Президента Российской Федерации от 28.01.2010
Nс 117 (О денежном поощрении лучших 1^rителей>>, УказоМ Ns 679

и постановлением м 388-ПГ, имеет право повторЕо участвовать в Конкурсе не

ранее чем через пять лет.
Исчисление IIятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего

за годом гIастия в Конкурсе.
5. Количество поOщрений из бюджета Московекой области предусмотрено

нормативным правовым актом Губернатора Московской области.
6. Количество премий для Московской области ежегOдно утверждается

прикЕлзом Министерства просвещения Российской Федерации.
7. Министерство образования Московской области (далее - МиниСТерСтВО)

создаеТ регион€lJIьнуЮ конкурсНую комИссиЮ по проведению Конкурса (далее _

региональЕ€uI конкурсная кOмиссия).
8. В состав регионztльной конкурсной комиссии вхOдят руководиТелИ

образовательных организаций в количестве не более одной четвертой От ОбЩеГО

числа членов региональной конкурсной комиссии, цредставители
профессионапьных объединений работодателей в колиrIестве не более одной
четвертой от общего числа членов региональной конкурсной комиссии,
общественных объединений, осуществляющих свою деятельностЬ В СфСРе

образования, в количестве не более одной четвертой от общего числа членов

регион€lльной конкурсной комиссии и родители (законные представители)
обучающ!гхся образовательньtх организаций в количестве не более одной четВерТОЙ

от общего числа членов регионrшьной конкурсной комиссии.

II. Критерии конкурсного отбора

9. Конкурсный отбор проводится на основании следующих критериев:
наличие собственной методической разработки по препоДаВаеМОМУ

предмету, имеющей пOложительное заключение по итогам аПРОбаЦИИ

в профессионаJIьном сообществе;
высокие результаты 1.чебных достижений Обу^lающихся ýри их псrзитивной

динамикс за последние три года;
высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по УЧебНОМУ

предмету;
создание учителем условий дпя приобретения обучающимися пОЗИТИВНоГО

соци€tльЕого опыта, формирования гражданской позиции;
создание учителем условий дJIя адресной работы с различнымИ каТеГОРиЯМИ

обуlаюЩихсЯ (одаренНые дети, дети из социапьно неблагополr{ных семей, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантоВ, ДеТИ-СИРОТЫ

и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвапидЫ И ДеТИ

с ограниченными возмOжностями здоровья, дети с девиантным поведеНИеМ);
обеспечение высокого качества организации образовательного процесса

на основе эффективиого использOвания различных образовательных текнологий уlли

эпектропного обуrения;
непрерывность про ф ессиOнЕл-IIьного развития уrrителя.



III. Порядок проведения конкурсного отбора

10. Конкурс проводится на муниципапьном и регионiulьном уровнях.
1 1. Муниципальный этап Конкурса осуществляется в следующем пОряДКе:

11.1. Выдвижение учителей, указанных в пункте 4 настоящих Правил, на
получение поощрения (даrrее - Претенденты) проводится с их письменного соглаsия
коллегиальным органом управления образовательной организацией (даЛее

заявитель).
11,2. Муниципапьный общественный сOвет создает муниципzшьную

конкурсную комиссию по конкурсному отбору уt{ителей на денежное пооЩреНИе

лучших уrителей (далее - муниципальная конкурсная комиссия).
В состав муниципальной конкурсной комиссии входят руководиТели

образовательных организаций в колшIестве не более одной четвертой от общегО
числа членов муниципальной конкурснои комиссии, tIредставители
профессионшIьных объединений работодателей в количестве не более одной
четвертой от общего числа членов муниципа.пьной конкурсной комиссии,
общественных объединений, осуществляющих свою деятельЕостъ в сфере
образования, в количестве не более одной четвертой от общего числа членоВ
муниципальной конкурсной комиссии и родители (законные предстаВители)
обl^rающихся образовательных организаций в количестве не более одной четвертой
от общего числа членов муниципальной конкурсной комиссии.

1 1.3. МуниципЕлльная конкурснм комиссшя:
а) проводит регистрацию представлений заявителей, заполненных по форме

согласно приложению 1 к настоящим Правилам, на основании:
копии решения (выписки из решения) змвителя о выдвижении учителя;
копии документа о соответствующем уровне профессионllJIьного

образования, заверенной руководителем образовательной организации;
копии трудовой книжки, заверенной руководителем

организации;
информации профессионшIьных дOстижениях }п{ителя, заверенной

руководителем образовательной организации и сформированной в соответствип
с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 9 Еастоящих Правил,
на бумажном и элsктроннOм носителе по форме согласно приложенИю 2
к настоящим Правилам;

информации о публичной презентации общественности
и профессионаJIьному сообществу результатов педагогической деятельности,
достоверность которой дспжна быть документЕlльн0 подтверждена;

б) проводит экспертизу документов Претендентов на основе критериев
конкурсного отбор4укжанных в пункте 9 настоящих Правип;

в) устанавливает процедуру проведения муницип€tпьного этапа Конкурса,
максимаJIьный балл по каждому из критериев конкурснсго отбора (ло 10), систему

рейтингования Претендентов, которые согласовываются с муниципапьным
общественным советом.

11.4. На основании результатов проведенной экспертизы и выставленных
баллов муниципЕшьная конкурсная комиссия составJIяет рейтинг Претендентов.

образовательной
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11.5. Муниципапьная конкурсн€ш комиссия на основании рейтинга
Претенлентов и в соответствии с квотой, установленной муницип€Lльному
образованию Московской области приказом Министерства образования Московской
области, формирует список учителей, прошедших муниципальный этап Конкурса,
и направJIяет его на рассмотрение муниципа"пьного общественного совета.

1 1.б. Список учителей, прошедших муниципальный этап Конкурса,
одобренный муниципЕл.льным общественным советом, утверждается руководителем
органа местного самоуправления Московской области, осуществляющего
управление в сфере образования.

Lt,7. СпиСок 1пrителей, прошедших муниципальный этап конкурса,
утверждепный рукOводителем органа местного самоуправления Московской
области, осуществляющего управление в сфере образования, направляется
в регионалъную конкурсную комиссию.

12. Региональный этап осуществляется в следующем порядке:
l2.1. Регион€lпьная конкурсная комиссия проводит регистрацию у{астников

Конкурса в соответствии с регистрационным листом технической экспертизы
дOкумеятов, представпенных в регионslльную конкурсную комиссию по форме
согласно приложению 3 к настоящим Правилам, на основании следующих
документов:

письма-ходатаЙства за подписью главы муниципЕlльного образования
Московской области;

копии решения (выписки из решения) заявителя о
заверенной печатью образовательной организации;

копии документа о соответствующем уровне
образовакия, заверенной руководителем образовательной организации;

копии цудовой книжки, заверенной руководителем
организации;

образовательной

Информации о профессионашьных достижениях учителя, заверенной
рУкоВодителем образовательноЙ организации и сформированноЙ в соответствии
с критериями конкурсного отбора, указанными в пункте 9 настоящих Правил,
на бумажном и электронном носителе по форме согласно приложению 2
к настоящим Правилам;

информации о публичной презентации общественнOсти
и профессионЕrльному сообществу резулътатов педагогической деятельности,
доýтоверность которой должна быть документ€lльно подтверждена;

копии страниц устава образовательной организации (титульная страница и
страница с полным наименованием образовательной организации), заверенная
руководителем образовательной организации;

распорядительного акта органа местного самоуправления муницип,шьного
образования Московской области, осуществляющего управление в сфере
образования, об утверждении списка учителей, прошедших муниципальный этап
Конкурса;

сIIравки об 1^lастниках муниципсtльного этапа Конкурса по форме согласно
приложению 4 к настоящим Правилам, заверенной органом местного
самOуправления муницип€tпьного образования Московской области,
осуществляющим управление в офере образования;

выдвижении }п{ителя,

профессионаJIьного



представления заJIвителя
Правилам;
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по форме согласно приложению 1 к настоящим

КОПИИ СТРаНИЦ ПаСПОРТа с указанием фамилии, имени, отчества и прописки,
заверенные руководителем образовательной организации;

копии лицензии на право ведения образовательной деятельности
обрщовательной организации, являющейся основным местом работы Претендента,
заверенной руководителем образовательной организации;

КОПИИ сВидетепьства об аккредитации образовательной организации,
являющейся основным местом работы Претендента, заверенной руководителем
образо вательно й организации ;

копиИ свидетеЛьства ЕгрюЛ и Листа с записью к нему, заверенной
руководителем образовательной организации;

ЗаЯВЛеНИЯ ПРеТендента о согласии на обработку персон.Lльньrх данных;
справки с места работы на каждого Претендента (с указанием наименования

образовательной организации в gоответствии с уставом, Фио в соответствии
С паспортом, должности, учебноЙ нагрузки и стажа работы, вкJIючая работу
в данной организации).

.щокументы предоставляются в Региональную конкурсную комиссию
в бумажном и электронном виде (на диске).

l2.2. Процедура проведения регион€tльного этапа Конкурса и максимагlьный
балл по каждому из критериев конкурсного отбора (до I0) устанавливаются
региональной конкурсной комис сией, согласовываются с Министерством.

12.3. Регионмьная конкурсная комиссия на основе критериев конкурсного
обора, укЕванных В пункте 9 настоящих Правил, и установленной проц.лур",
проведения регионаJIьного этапа Конкурса организует, проводит экспертизу
документов участников Конкурса и выставляет баллы.

l2.4. На осноВаниИ выставленных баллов регионшIьная конкурсная комиссия
составляет рейтинг rrастников Конкурса.

|2.5, На основании рейтинга участников Конкурса, сOставленного
регионально Й конкурс ной комис сией, рас пределяются поощрения.

l2.6. Регион€lпьная конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует
список и направляет его на рассмотрение в Министерство.

l3. Министерство на основании протокола регионЕ}пьной конкурсной
комиссии формирует перечень победителей конкурса на присуждение премий
лrIшим }п{ителям за достижения в педагогической деятельности в ссответствии
С количествоМ премий, установленных для Московской области, который
утверждается распорядительным актом Министерства, и направляет
в Министерство просвещения Российской Федерации.

ВЫПЛаТа премий из федераlтьноrо бюджета осуществляется Министерством
ПРОСВеЩеНИЯ РоссиЙскоЙ Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации,

|4. РезУлътаты Конкуроа доводятся региональной конкурсной комиссией
до сведения победителей на всех этапах конкурса.



Приложение 1

к Правилам проведения конкурса
на денежное поощрение лrIших
уrителей в Московской области

Регистрачионный номер JS:

ýата регистрации заrIвки :

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛlI
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ

УЧИТЕЛЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о Претенденте
Ф.и.о. (указываются в соответствии с паспортными данными)

,Щопжность:
почтовый адрес образовательной организации :

Контактный телефон: (_-)
E-mail:
электронньй адрес сайта образовательной организац"и
http: _

Ф.И.О. научЕого руководителя (при напичии):

Профессиональное образование
(подчеркнуть)

Высшее Среднее .Щругое

Назвапие образовательной орrанизации, период учебы:

Специальность:

Квалификационная
категория

Общий стаж
педагогической

работы

Стаж в даяной
общеобразовательной

оргаfiизащии

Учебная Еедагогическая
нагрузка в текущsм

уrебном го;qу



ученая степень:

Звание:

Являлся ли ГIретендент победителем коЕкурсflOго обора в pilмKax ЕаIIравления <tflенежное
ýоошц)енИе }чителейrr за последние 5 лет, rолучивш}rм премию/поопцrеЕЕе за счет средств
федерашьного бюджета?

ЯвлялсЯ Ttyl ПретеплеНt победителем коllк}тgного отбора в рамках направления <<.Щенежное
поощрение )чителей> за шоследние 5 лет, получившим премию/поощрение за счет средств
региоfiального бюдхета?

сведения о Змвителе
Ншtменование ЗаявиТеля (вклЮчiu органИзационно-правовую форму):

Ф.И.О. руководителя, должность:

Контактный телефон:
E-mail:

]t[s прOтокола й дата 3аседания органа Заявителя по вьцвижеfiию Претендента на )цастие в
конкурсс:

подпись руковOдителя Заявителя:
/

м.п.



Приложение 2
к Правилам проведения конкурса
на денежное поощрение лrIших
учителей в Московской области

Информация о профессиональных достих(ениях }чителя

1, Фамилия, имя, отчество

2. Место работы

3. Учебная нагрузка

4. Стаж педагогической работы

5. Квалификационная категория

6. Какие профессиональные

сообщеотва подцержив.lют

1. Наличие собственпой методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей
положитеЛьноо закJIЮчение по итогаМ апробациИ в профессиональном сообществе

}lb показатель Форма представления

l Краткое описание метOдической разработки

2. Высокие результаты уrебных достижений обучающихся при их позитивной .цлнамике за
последЕие три года

Ns показатель Форма представления

l Характеристика коt{тингента )латтlихся

2. Качество званий по предмету за последние 3 года:
предстtlвить динамику в Уо

Графики, таблицы

з. 7о 1.ЧаЩИХСя, пОВЫСиВШиХ ИТогОВУю ОТМеТКУ За
последние З года: представить динttмику

4. О/о 
1^rаЩИХСЯ, ПОДТВеРД}IВШИХ, ПОВЫСИВШИХ

годовую отметку в ходе годовой и итоговой
аттестации: представить динамику за 3 года

.Щополнительные показатели, используемые
образоватольной организацией п rштелем



4. СОЗдание }пrителем условий лля приобретения обуrающимися позитЕвного социмьного
оfiыт4 формирования гражданской позиции

Приложен ие: Заключе нuе ко лле Zuальн оZо opzaчa управл е нuя а браiоiаmельrо,п орzаruм
ре?уль?паmuвносmu рабоmьt учumеля в обласпu прuобреmенuя абучаюlцuмuся позumuвно?о
соцuальнаZо опыmа, фармuрованuя ераэtсdанской пфuцuч (не более 1 лuсmа).

5. СозданИе }цителеМ условиЙ для адресЕой работы с различными категориями обучающихся:
одаренныs дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудшые жизненные
ситуации, дети и3 семеЙ мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечеЕиrI родителей,
дети-инвапиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным поведением

Ns показатель Форма представления

1 Форплы Енеурочной деятелъности Руководетво
кружкаil{и, факультативами

Перечень кружков, факультативов;
количество учап{ихся, охваченных
перечисленными формапtи, за последние
3 года

2. Участие учащихся в гIредметýых олимп*|ада>< Название; охват }цащихся, уровень за
последЕие 3 года

3. Участие учащихся в коцкурсах, турнирах Название; уровень за последýие 3 года

4. Участие учапIихся в научно-практических
конференциях

Тематика конференчий; охват уlащихся,
урOвень за последшие 3 года

5, Орrанизация меропрнятцft (конференuии,
конкурсы, фестива_гrи, прgдметныs недели и др.)

Название; количество за 3 года, охват
учащихся

N9 показатель Форма представления

l Создание условий для активного уIастия }п{ащrхся в
сllмоуправлении класса, школы: традшtии, формы
самоуправ ления, культурно-досугOваrI деятельность и
др.

2. Создание условий для активIтого )частия учащихся в
социально направленной деятельности (помощь
пожилым люмм, инвалидам, детям-сиротам и др.)

J. Создание условий для участия в проектЕж,
н€шравленньIх на благоустройство территории,
ул}чшение качества окружающей среды и др.

4, реапизованшые соци€rльно значимые проекты
(инициативы) (название, количество, охват учащихся)

5. Создание условий для взаимодействия школьного,
ученического сообщества с местными властными
структурами с целью решения тех или иньгх проблем
местцого социума



Ns показатель Форма представления

l Применение инструNtентария и методов
диагностики и оценки пок€вателей уровня и
динамики развития ребенка

Аннотированнътй перечень с указанием
цели и результативности испоJIьзования

2, Методы, приемы, формы (в том числе инклюзия),
испOльзуемые педагогом для алресной работы с
РfflЛИЧНЫМИ КОНТИНГеНТаIvtИ УЧаЩИХСЯ :

аЕнотированный персчень с указанием категории
обучающихся, цели и результативности
испоJьзоваЕия

_1. Разработка (совместно с другими специалистами)
и реаJIизация совместЕо с родителями (законньrми
представителями) про грамм индивидуального
развития ребенка

Аннотированный перечень с указанием
категории обу"rающихся, длrI которьrх
составлены и решIизуются, цели и

результативности использования

Приложенпе: 3аключенuе по umоzалr апробацuu uнсmруменmарuя u пра?рамм, заверенное
руковоOumелем меmоduческоzо совеmа (не более I лuсmа).

6. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе
эффективного использования современньж образователъных технологий, в том числе
дистанционньIх образовательньж тех}Iологий или электронного обучения

Приложени е: 3 аключенuе по ре зульmаmац раб оmы, заверенное руковоdumелем
обраэоваmельнай орzанuзацuu (не более I лuсmа).

7. Обеспечение непрерывности профессионаJIьного рzцtвития 1"Iителя

Ns показатель Форма представления

1 Инновационные образовательные технологии,
используемые педагогом

Акнотированньй перечеЕь с указанием
цели и результативности исполъзования

2. Информационные технологии, используемые
педагогом

Ns показатель Форма представления

l Обутение в организациях дополнительного
профессионального образования за последние 5
лет: Еtмменование организации, название
программы, количество часов, вид полученного
документа

2. Обl^rение в аспирантуре (форма, год обучения,
результативность)

J. Участие в постоянно действующем семинаре:
статус, тема

4. Участие в профессион{tльньD( ассоциациях,



4

Приложен пе Копuu поOmв ерэtсdаюuluх dокумен mов.

8. ,Щополнительные материалы (по желанию конкурсанта)

подпись Претендента

Подпись руководителя Заявителя;

Подпись руководитеJIя образовательной организации:
|/

м.fi.

объедляениях (нщвание, продолжитсльность
!шенстваа проводимaя работа)

5. Участие в муниципrчIьньD(, регкOн€шьньD( и
всероссийских профессиоfi MbIIbD( конкурсах
(название и статус кOнкурса, год, результат)


