
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

12.09.2022  № 1714 
 
 

О проведении областной выставки-конкурса «Волшебные краски Ясной 

Поляны» 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, в рамках подготовки  

к празднованию 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого, Положения  

о министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 13 сентября по 30 ноября 2022 года областную 

выставку-конкурс «Волшебные краски Ясной Поляны». 

2. Утвердить Положение об областной выставке-конкурсе «Волшебные 

краски Ясной Поляны» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областной выставки-конкурса 

«Волшебные краски Ясной Поляны» поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Терову А.А. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ о пров._ Волшебные краски Ясной Поляны-2022 



 Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________2022 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной выставке-конкурсе «Волшебные краски Ясной Поляны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная выставка-конкурс «Волшебные краски Ясной Поляны 

(далее – Выставка-конкурс) проводится с 13 сентября по 30 ноября 2022 года 

министерством образования Тульской области и государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД») в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, в рамках подготовки к 

празднованию 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого. 

1.2. Выставка-конкурс является региональным этапом Большого 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием). 

 

2. Цели и задачи Выставки-конкурса 

2.1. Целями и задачами Выставки-конкурса являются: 

формирование эстетической культуры средствами литературы и 

искусства через их образное восприятие; 

приобщение детей к творчеству Л.Н. Толстого;  

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся через 

стимулирование интереса к литературному наследию великого писателя; 

совершенствование умения отображать видение литературных 

произведений в творческих работах; 

раскрытие и поддержка творческого потенциала талантливых детей и 

молодежи в области творческой деятельности 

 

3. Участники Выставки-конкурса 

3.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

учреждений профессионального образования Тульской области, а также 

федеральных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Тульской области. Возраст участников от 7 до 19 лет. 

3.2. Выставка-конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся от 7 до 9 лет; 

2 группа – обучающиеся от 10 до 12 лет; 

3 группа - обучающиеся от 13 до 15 лет; 

4 группа - обучающиеся от 16 до 19 лет. 
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4. Руководство Выставкой-конкурсом 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки-конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 

подводит итоги Выставки-конкурса, организует награждение победителей и 

призеров, информирует об итогах на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого 

использования присланных на Выставку работ при обязательном соблюдении 

авторских прав. 

 

5. Сроки и порядок проведения Выставки-конкурса 

5.1. Выставка-конкурс проводится с 13 сентября по 30 ноября в 2 этапа: 

первый этап – школьный, проводится в образовательных учреждениях 

Тульской области с 13 сентября по 28 октября 2022 года; 

второй этап – областной, проводится с 1 по 30 ноября 2022 года в ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД». 

5.2. Для участия в Выставке-конкурсе образовательные учреждения 

направляют в адрес Оргкомитета конкурсные работы и пакет документов в 

период с 3 по 28 октября 2022 года включительно. Формат проведения 

Выставки-конкурса (очный или дистанционный) будет определен в 

зависимости от эпидемиологической ситуации в Тульской области, о чем будет 

сообщено 30 сентября 2022 года в открытой группе ВКонтакте и на сайте ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД» на странице Выставки-конкурса «Волшебные краски Ясной 

Поляны» в разделе «Мероприятия художественной направленности». 

Пакет документов должен включать: 

заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению), все конкурсные 

работы от одного образовательного учреждения должны быть внесены в одну 

заявку; 

согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

(Приложение № 2 или № 3 к настоящему Положению). 

5.3. Контактные телефоны: (4872) 31-63-84, 8-950-902-32-34 – старший 

методист Кузнеченкова Марина Николаевна. 

5.4. При подготовке к участию рекомендуем использовать сайт музея-

усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» https://ypmuseum.ru/ и сайт 

КУЛЬТУРА.РУ https://www.culture.ru/s/lev-tolstoy/ . 

5.5. Конкурсные работы могут быть посвящены литературному наследию 

Льва Николаевича Толстого; событиям из жизни писателя и членов его семьи, а 

также музею-усадьбе Ясная Поляна. 

5.6. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.6.1. Декоративно-прикладное творчество (для всех возрастных 

групп). Представляются работы, выполненные в техниках: 

работа с тканью: гобелен, батик, лоскутное шитье, кружевоплетение, 

вязание, макраме, бисероплетение, мягкая и традиционная игрушка, 

композиции из нее; 

https://ypmuseum.ru/
https://www.culture.ru/s/lev-tolstoy/
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работа с природными материалами: художественная яснополянская 

керамика и глиняная игрушка (в том числе яснополянская комодная кукла), 

тестопластика, изделия из соломки и растительного материала, лозы и бересты, 

роспись и резьба по дереву, выжигание; 

работа с бумагой: моделирование и конструирование, бумагопластика, 

объемная и плоская аппликация, квиллинг, оригами, лепка из бумаги (папье-

маше). 

5.6.2. Книжная графика и полиграфический дизайн (для всех 

возрастных групп). Принимаются иллюстрации к произведениям 

Л.Н. Толстого, макеты книг для детей с детскими иллюстрациями, наборы 

тематических закладок, календари на 2023 год, плакаты и постеры. Работы 

могут выполняться с использованием различных техник и художественных 

материалов. 

Произведение Л.Н. Толстого, выбранное для иллюстрирования, должно 

соответствовать возрасту автора. Старшие возрастные категории участников 

могут иллюстрировать и создавать макеты книг для младших возрастов. 

Рекламная продукция может быть посвящена истории и сегодняшней 

жизни музея-усадьбы Ясная Поляна, Л.Н. Толстому и его творчеству, а также 

пропагандировать книгу и чтение. 

5.6.3. Изобразительное творчество (для всех возрастных групп). 

Представляются работы, выполненные в техниках: 

живопись (гуашь, акварель, масло, пастель), 

графика (карандаш, линеры, уголь, сангина), 

флористическая живопись. 

В номинации могут быть представлены:  

конкурсные работы, посвященные Л.Н. Толстому и Ясной Поляне, в 

любом жанре (пейзаж, портрет, бытовая сцена, интерьер, натюрморт); 

работы, воспроизводящие гербарии Софьи Андреевны Толстой, 

флористические пейзажи и натюрморты, посвященные красоте Ясной Поляны и 

ее растительного мира; 

иллюстративные работы, выполненные в технике флористической 

живописи или коллажа с элементами флористики. 

5.6.4. Подкасты «Свет Ясной Поляны» (для 2-4 возрастных групп): 

чтение отрывков из произведений Л.Н. Толстого, соответствующих 

возрасту конкурсанта; 

авторские поэтические и прозаические литературные произведения, 

поддерживающие тематику Выставки-конкурса (о родном крае, природе, 

доброте, дружбе, семье, человеческих взаимоотношениях и поступках); 

рассказы о посещении Ясной Поляны, интересных музейных историях, 

выставках или отдельных экспонатах; о семье Толстых, их образе жизни, 

особенностях быта, привычках, семейных традициях и т.д. (формат mp3 

продолжительностью до 3-5 мин). 

5.6.5. Информационный проект с элементами исследования (для 3-4 

возрастных групп) о Льве Николаевиче Толстом, его биографии и семье, о 

жизни в Ясной Поляне, самых известных произведениях писателя и их 
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экранизациях, о его литературных героях. Информационный проект может 

быть представлен в любой традиционной форме (сообщение, стендовый 

доклад, статья, спецвыпуск газеты/журнала/школьного радио, плакат, 

экскурсия, фотоальбом, мультимедийный продукт (лента времени, 

интерактивная карта, слайд-шоу, видеофильм) или экспериментальной форме 

(резюме литературного героя, его страничка в социальной сети). 

 

6. Требования к оформлению выставочных работ 

6.1. На Выставку-конкурс принимаются индивидуальные творческие 

работы, отвечающие целям и задачам Выставки-конкурса. Для возрастных 

категорий 7-9 и 10-12 лет работы могут быть коллективными. 

6.2. Все работы должны быть результатом собственного творческого 

поиска и исполнения, ранее не представленные на областных выставках и 

мероприятиях, проводимых ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

6.3. В случае проведения Выставки-конкурса в дистанционном формате: 

оцифрованные работы должны быть хорошего качества, при необходимости 

откорректированы (обрезка, выравнивание и пр.). Для одиночных фотографий 

рисунков и поделок рекомендуется формат jpeg, для работ, состоящих из 

нескольких страниц (в номинациях «Книжная графика и полиграфический 

дизайн», «Декоративно- прикладное творчество») – формат pdf. 

6.4. Работы вывешиваются на интерактивную доску Padlet 

представителями образовательной организации в строгом соответствии с 

заявкой, возрастной группой участника и номинацией.  После загрузки следует 

подписать конкурсную работу по образцу: 1) Название работы; 2) Фамилия И., 

МО, возрастная группа. Пример: 

Лев Николаевич Толстой на прогулке 

Петров И., г. Алексин, 4 гр. 

6.5. В номинации «Подкасты» аудиофайл должен быть формата mp3, 

продолжительностью до 5 минут, иметь авторскую обложку и прописанные 

основные тэги (заглавие, автор, год). Сделать это можно на бесплатном онлайн-

сайте для редактирования mp3-тегов и изменения обложек альбомов 

https://tagmp3.net/ru/, либо во встроенном проигрывателе Windows Media, или в 

любой другой программе. 

6.6. В случае проведения Выставки-конкурса в очном формате 

конкурсные работы и пакет документов привозятся в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по 

адресу г. Тула, ул. Путейская, 9, пн-пт с 8-30 до 16-15 часов. Работы в 

электронном виде присылаются на почту centrtvorch@yandex.ru с пометкой в 

теме письма «Ясная Поляна_ МО (например, Белевский район). 

6.7. Работы принимаются в эстетичном виде, скручивать и складывать 

работы запрещено. Рама и паспарту не требуются. 

Формат работ: 

для книжных иллюстраций и макетов книг - 21х30 см (А4) или 30х40 см (А3); 

для остальных работ - не менее 30х40 см (А3), не более 40х60 см (А2). 

https://tagmp3.net/ru/
mailto:centrtvorch@yandex.ru
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6.8. К каждой работе на лицевой стороне в нижнем правом углу крепится 

этикетка (для работ в электронном виде этикетка не нужна, подписывается 

файл работы). Этикетка заполняется на компьютере (шрифт 12) и содержит:  

название Выставки-конкурса; название работы; технику исполнения; 

фамилию, имя и возраст автора; муниципальное образование, краткое 

официальное наименование учреждения (в соответствии с уставом 

образовательного учреждения); фамилию, имя и отчество педагога 

(полностью). 

Пример этикетки представлен в Приложении № 4 к настоящему 

Положению. 

6.9. Работы, не соответствующие тематике Выставки-конкурса, 

требованиям к оформлению, а также признанные не авторскими, жюри не 

рассматриваются. 

6.10. Организаторы Выставки-конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования присланных на конкурс работ, в том числе 

экспонирование на областных выставках, на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД», 

использование в электронных или печатных изданиях. Ссылка на автора 

обязательна. 

 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Критерии оценки работ Выставки-конкурса в номинации 

«Подкасты»: 

соответствие теме Выставки-конкурса; 

интересная/оригинальная подача материала; 

эмоциональная выразительность, интонированность; 

четкая дикция, правильный выбор темпа речи; 

музыкальное и техническое оформление подкаста (в том числе обложка). 

7.2. Критерии оценки работ Выставки-конкурса в номинации Критерии 

оценки работ Выставки-конкурса в номинации «Информационный проект»: 

соответствие тематике Выставки-конкурса; 

практическая познавательная значимость проекта; 

оригинальность и обоснованность формы представления проекта; 

личная заинтересованность автора, творческий подход; 

соответствие уровня работы возрасту автора. 

7.3. Критерии оценки работ Выставки-конкурса в остальных номинациях: 

воплощение темы Выставки-конкурса; 

оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы); 

художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

интересное цветовое и композиционное решение; 

соответствие творческого уровня возрасту автора. 

7.4. Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов за конкурсную работу - 25. 
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8. Подведение итогов и награждение победителей  

Выставки-конкурса 

8.1. Победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место) Выставки-

конкурса становятся обучающиеся в каждой возрастной группе по каждой 

номинации, набравшие наибольшее количество баллов. Оргкомитет оставляет 

за собой право изменить число призовых мест. 

8.2. Победители и призеры Выставки-конкурса награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области.  

8.3. По решению жюри участники Выставки-конкурса, занявшие 4-6 

места, награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости изменить 

количество номинаций, либо дополнительно ввести подноминации. 

8.5. Победители Выставки-конкурса в номинациях «Декоративно-

прикладное творчество», «Изобразительное творчество», «Книжная графика и 

полиграфический дизайн» в 3 возрастной группе (обучающиеся 13-15 лет) 

могут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» 

государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области». 

8.6. Все участники Выставки-конкурса получают свидетельства 

участника в электронном виде. 

 

9. Обработка персональных данных 

9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Выставки-конкурса с их письменного 

согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

(предоставление доступа); удаление; уничтожение.  

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе  

на их передачу министерству образования Тульской области возлагается  

на ГОУ ДО ТО «ЦДОД».  

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны:  

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных».  

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных.  

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ 

«О персональных данных», в частности:  

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

порядке процедуру оценки соответствия, 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных,  

вести учет машинных носителей персональных данных,  

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным,  

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер,  

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.  

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

10. Финансирование выставки-конкурса 

10.1. Оплата расходов, связанных с участием в выставке-конкурсе, 

осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 



Приложение № 1  

к Положению об областной  

выставке-конкурсе «Волшебные краски  

Ясной Поляны» 

 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение___________________________________  

__________________________________________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

Почтовый адрес учреждения:_________________________________________ 

Телефон (с кодом) ___________ ______________________________________ 
Е-mail _____________________ ______________________________________ 

 

направляет для участия в областной выставке-конкурсе «Волшебные краски 

Ясной Поляны» работы обучающихся: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

 

Дата 

рождения, 

возраст 

Номинация Название 

работы, техника 

выполнения  

ФИО 
педагога 

полностью, 
контактный 

телефон 

1      

      

      

      

      

      

 

Е- mail для высылки сертификата участника:________________________ 

_________________________________ 

 

___________________________              _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                         (подпись)    

МП 

 
Дополнительная информация: 

- количество участников муниципального этапа  

среди них: 

o дети-сироты 
 

o дети с ОВЗ  

o дети девиантного поведения  

 

____________________________________ 



Приложение № 2  

к Положению об областной  

выставке-конкурсе «Волшебные краски  

Ясной Поляны» 

 
СОГЛАСИЕ1 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося, участника областной выставки конкурса «Волшебные краски Ясной 

Поляны» 

 

Я, ____________________________________________________________________,  

                   (фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,  

                                           (адрес представителя обучающегося)                                       

паспорт серии __________ номер ___________________,  

выдан ______________________________________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________ «___» _______ _____ года 

(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в областной выставке-конкурсе «Волшебные краски 

Ясной Поляны», даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, 

г. Тула, ул. Путейская, д. 9; 

на обработку, персональных данных учащегося_______________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество участника) 

_____________________________________________________________________, проживающего по адресу 

 

 ____________________________________________________________________________, 

                                                                    (адрес, 

____________________________________________________________________________________________ 

                       номер свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

____________________________________________________________________________________________ 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря_2023_г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 

министерства образования Тульской области. 

______________________          «___»_____________ ________ г. 
        (подпись)                                (дата, месяц и год заполнения)

                                                 
1  для несовершеннолетних обучающихся 



Приложение № 3 

к Положению об областной  

выставке-конкурсе «Волшебные краски  

Ясной Поляны» 
 

СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных обучающегося, участника областной 

выставки конкурса «Волшебные краски Ясной Поляны» 

 

Я, ____________________________________________________________________,  

                                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________,  

                                            

паспорт серии _________________ номер ___________________,  

 

выдан ______________________________________________________________________ 

            (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________ «___» _______ _____ года 

(дата выдачи паспорта) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в областной выставке-конкурсе «Волшебные краски 

Ясной Поляны», даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, 

г. Тула, ул. Путейская, д. 9; на обработку персональных данных, а именно: фамилию, имя, 

отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 

образовательного учреждения, в котором обучаюсь, адрес места жительства, номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря_2023_г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 

министерства образования Тульской области. 

 

______________________         «___»_____________ _______ г. 

        (подпись)                               (дата, месяц и год заполнения) 

                                                 
2 для совершеннолетних обучающихся 



Приложение № 4 

к Положению об областной  

выставке-конкурсе «Волшебные краски  

Ясной Поляны» 
 

Пример этикетки конкурсной работы областной выставки-конкурса 

«Волшебные краски Ясной Поляны» 

 
Волшебные краски Ясной Поляны – 2022 

Портрет Л.Н. Толстого, смеш. техника 

Иванов Иван, 12.08.2002 г., 17 лет 

Щекинский район, МБОУ ЦО № 5 

Педагог: Васина Елена Сергеевна 

 
 


