1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый турнир по баскетболу «Быстрый прорыв», Региональной
общественной организации «Федерация баскетбола города Москвы» (РОО «ФБМ»),
проводится в соответствии с данным положением и на основании:

Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО «ФБМ» №
45 от 10.03.2021;

Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год, утвержденного
Департаментом спорта города Москвы (реестровый № 65580);

Устава РОО «ФБМ»;

Правил вида спорта «баскетбол» (номер-код 0140002611Я, 0140032811H),
утвержденных приказом Минспорта России от 16 марта 2017 г. № 182, в редакции
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 04.05.2017 № 411.
1.2. Турнир проводится в целях популяризации и развития баскетбола среди детей и
подростков.
Основные задачи турнира:

повышение спортивного мастерства участников и команд;

обмен опытом работы детских тренеров;

пропаганда здорового образа жизни.
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Противоправным
влиянием на результат официального спортивного соревнования признается
совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода этого
соревнования хотя бы одного из следующих деяний:

подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд, других участников или организаторов официального спортивного
соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц
к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному
сговору с указанными лицами;

получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального
спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера,
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари:

для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;

для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов
спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;


для тренеров – на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия
и
осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, участвующих
в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для руководителей спортивных команд – на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные
команды участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для других участников официальных спортивных соревнований –
на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для спортивных агентов – на официальные спортивные соревнования
по виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии Уголовным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Руководство проведением соревнования осуществляет РОО «ФБМ» при
поддержке АНО «Единая баскетбольная лига».
2.2. Главный секретарь соревнований: по назначению
Главный судья соревнований: по назначению.
Главный врач соревнований: по назначению
Ответственный за проведение соревнования: Демина Н.Н., тел. +79266122745.
2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования
и соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на
главного судью соревнований.
2.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований, в части оказания
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
(сестринское дело).
3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы
от 05.10.2000 г. № 1054-РМ;

Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»;


Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне» и медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях;

Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.
3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала
для оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.
3.3. Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения
к
проведению мероприятий.
3.4. К участию в турнире допускаются игроки, имеющие договор (оригинал) или
именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании
от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые представляются
в судейскую коллегию и на мандатную комиссию. Страхование участников
производится за счет командирующих организаций.
3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск
в зачетной книжке или на официальной заявке.
3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил», и требованиями Всемирного антидопингового агентства.
3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила
соревнований, правила данного Положения и правила посещения спортивной базы
«Олимпийские Надежды».

4.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4.1. Место и сроки проведения соревнования
Соревнование проводится на спортивной базе «Олимпийские Надежды» по адресу: г.
Москва, ТиНАО, Краснопахорское поселение, вблизи села Былово.
Соревнования проводятся:
I, II турниры: 23 - 25 сентября 2022 г. (22 - день приезда) – юноши, девушки 2012 г.р.

III, IV турниры: 30 сентября – 02 октября 2022 г. (29–день приезда) – юноши, девушки
2013 г.р.
V, VI турниры: 07 - 09 октября 2022 г. (06 - день приезда) – юноши, девушки 2009 г.р.
VII, VIII турниры: 14 – 16 октября 2022 г. (13–день приезда)–юноши, девушки 2011 г.р.
IX, X турниры: 21 - 23 октября 2022 г. (20 - день приезда) – юноши, девушки 2010 г.р.
XI, XII турниры: 28 – 30 октября 2022 г. (27–день приезда) – юноши, девушки 2012 г.р.
XIII, XIV турниры: 04 – 06 ноября 2022 г. (03–день приезда)–юноши, девушки 2013 г.р.
XV, XVI турниры: 11 –13 ноября 2022 г. (10–день приезда) – юноши, девушки 2009 г.р.
XVII, турнир: 18 – 20 ноября 2022 г. (17 – день приезда) – юноши 2011 г.р.
XVIII турнир: 25 – 27 ноября 2022 г. (24 – день приезда) – девушки 2011 г.р
VIX турнир: 02 – 04 декабря 2022 г. (01– день приезда) - девушки 2013 г.р.
XX турнир: 09 – 11 декабря 2022 г. (08 – день приезда) – юноши 2012 г.р.
XXI турнир: 16 – 18 декабря 2022 г. (15 – день приезда) – девушки 2012 г.р.
Продолжительность игры в турнирах I, II, III, IV, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVII,
XVIII, VIX, XX, XXI: 2 периода по 8 минут, третий - 12 минут (первые два периода по
одному тайм-ауту, команды играют по 4 минуты с одной заменой, используя только 6
человек в каждой из 4-ёх минут, третий период два тайм-аута, неограниченные замены,
пробивается 6-ой фол).
Продолжительность игры в турнирах IX, X: 4 периода по 8 минут (первые три периода
команды играют по 4 минуты с одной заменой, используя только 6 человек в каждой
из 4-ёх минут, четвертый период без ограничений замен).
Продолжительность игры в турнирах V, VI, XV, XVI: 4 периода по 10 минут (первые
два периода команды играют по 5 минут с одной заменой, используя только 6 человек
в каждой из 5-ти минут, вторая половина матча без ограничений замен).
Планируемое количество участников:
I турнир – 112 человек (8 команд юношей)
II турнир – 112 человек (8 команд девушек)
III турнир – 112 человек (8 команд юношей)
IV турнир – 112 человек (8 команд девушек)
V турнир – 84 человека (6 команд юношей)
VI турнир – 84 человека (6 команд девушек)
VII турнир – 112 человек (8 команд юношей)
VIII турнир – 112 человек (8 команд девушек)
IX турнир – 84 человека (6 команд юношей)
X турнир - 84 человека (6 команд девушек)
XI турнир – 112 человек (8 команд юношей)
XII турнир - 112 человек (8 команд девушек)
XIII турнир - 112 человек (8 команд юношей)
XIV турнир - 112 человек (8 команд девушек)
XV турнир – 84 человека (6 команд юношей)
XVI турнир – 84 человека (6 команд девушек)
XVII турнир – 112 человек (8 команд юношей)

XVIII турнир – 112 человек (8 команд девушек)
VIX турнир – 112 человек (8 команд девушек)
XX турнир – 112 человек (8 команд юношей)
XXI турнир – 112 человек (8 команд девушек)
Состав команд: 12 спортсменов, 2 тренера.
Ссылка на страницу соревнования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» быстрыйпрорыв.рф
Дополнительная информация указана в Приложении № 1.
4.2. Система проведения соревнования
4.2.1. Турниры I I, II, III, IV, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, VIX, XX, XXI
проводится путем разделения команд на две подгруппы. Команды играют в группах по
круговой системе, далее стыковые игры А1-В2, Б1-А2, А3-Б4, Б3-А4, соревнования
проводятся по правилам ФИБА с некоторыми изменениями: игра состоит из 3
периодов: 8 минут, 8 минут, 12 минут. Продолжительность дополнительного периода
– (4) четыре минуты. В случае второго дополнительного периода пробиваются
штрафные броски игроками, находящимися на площадке.
- Первый и второй период делятся на два тайма по 4 минуты каждый. В первом
тайме первого периода принимают участие любые 5-6 игроков, во втором тайме
первого периода принимают другие 5-6 игроков, не игравшие в первом тайме первого
периода. В первом тайме второго периода принимают участие любые 5-6 игроков, во
втором тайме второго периода принимают другие 5-6 игроков, не игравшие в первом
тайме второго периода.
В третьем периоде принимают участие любые игроки команды, имеющие право
играть;
- в первом и втором периодах игры предоставляется по одному минутному перерыву,
в третьем периоде игры предоставляется два минутных перерыва. Неиспользованные
минутные перерывы по истечению периода сгорают;
- правила 3-х секунд и 8-ми секунд не действуют,
- правила 24-х секунд и зоны остаются;
- любая форма зонной защиты запрещена;
- в третьем периоде пробивается 6-ой фол.
Каждая команда принимает участие в пяти играх турнира. В первые два дня по 2 игры,
третий день – 1 игра.
4.2.2. Турниры IX, X и V, VI, XV, XVI проводится по круговой системе и правилам
данной возрастной категории. Команды играют по правилам ФИБА, согласно
Регламенту Первенства России, в данной возрастной категории.
Каждая команда принимает участие в пяти играх турнира. В первые два дня по 2 игры,
третий день – 1 игра.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. К участию в Турнире допускаются спортсмены спортивных школ, спортивных
организаций, клубов города Москвы и субъектов Российской Федерации.
5.2. Возраст участников согласно возрастной категории турнира и моложе.
5.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие спортивного
разряда.
5.4. Для допуска спортсмена (или спортивной команды) к участию в спортивном
соревновании представляется индивидуальный (или коллективный) медицинский
допуск, подтверждающий состояние здоровья и возможность допуска к
соревнованиям, согласно требованиям приказа Минздрава России от 23 октября 2020
г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
5.5. Для допуска спортсмена (или спортивной команды) к участию в спортивном
соревновании представляется согласие на обработку персональных данных
спортсмена и согласие на обработку персональных данных спортсмена, разрешенных
субъектом персональных данных (спортсменом) для распространения (публикации) в
целях в части учета результатов соревнований, обработки и публикации протоколов
соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов,
опросов по результатам соревнований о качестве предоставляемых услуг согласно
Приложению 3 к настоящему Положению.
6.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.1. Предварительные заявки делегаций на участие подаются ответственному за
проведение соревнований не позднее чем за 20 дней до турнира, заявка в
установленной форме (Приложение № 2) предоставляется на мандатной комиссии.
Мандатная комиссия проводится в день приезда, накануне соревнований в 20:30 по
адресу: г. Москва, ТиНАО, Краснопахорское поселение, вблизи села Былово,
спортивная база «Олимпийские Надежды».
6.2. Перечень документов для представления в мандатную комиссию:
 свидетельство о рождении или документ, его заменяющий;
 полис обязательного медицинского страхования;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3)
6.3. Предварительную заявку можно отправить по электронной почте:
bp@мосбаскет.рф Телефон для справок: +79266122745, +79261380632
7.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Призовые места команд определяются в соответствии с правилами вида спорта
«баскетбол», утвержденными приказом Минспорта от 16.03.2017 г. № 182, в редакции
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 04.05.2017 г. № 411.

7.2. В случае равенства очков у двух или более команд, победитель определяется
согласно правилам вида спорта «баскетбол».
7.3. Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются Главным
секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней со
дня окончания соревнования в РОО «ФБМ».
8.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

8.1. Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками и медалями.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные индивидуальные
призы.
8.2. Кубки – 63 шт. (по 3 шт. каждой возрастной категории (юноши, девушки)),
медали – 882 шт. (каждой возрастной категории (юноши, девушки) по 14 медалей
каждой команде за призовое место – 1, 2, 3 места).
9.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. Расходы по организации и проведению соревнований (аренда залов, трансфер по
городу), расходы на наградную атрибутику (кубки, медали, призы) осуществляет
Региональная общественная организация «Федерация баскетбола города Москвы».
9.2. Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд,
проживание, питание спортсменов и тренеров) несет командирующая организация.
9.3. Работа судейской бригады обеспечивается организаторами.

всего

тренеров

Место проведения спортивных
соревнований (адрес,
наименование спортивного
сооружения)

спортсменов
(муж./жен.)

№
п/п

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования,
чел.

Состав команд,
участников
в т.ч.

Спортивная
квалификация
спортсменов в
соответствии с
ЕВСК
(спортивный
разряд)

Программа соревнования
Группы
участников
по полу и
возрасту
(согласно
ЕВСК)

сроки
проведения,
дата приезда и
дата отъезда
(при
необходимости)

наименование спортивной
дисциплины (согласно ВРВС)

номер-код
спортивной
дисциплины
(согласно ВРВС)

количество видов
программ

23.09.202225.09.2022,
30.09.202202.10.2022,
07.10.202209.10.2022,
14.10.202216.10.2022,
21.10.202223.10.2022,
28.10.202230.10.2022

1

г. Москва, ТиНАО,
Краснопахорское поселение,
вблизи села Былово.

84-112

14

12

2

Без
предъявлений
требований
к спортивному
разряду

юноши и
девушки
08 – 13 лет

04.11.202206.11.2022,
11.11.202213.11.2022,
18.11.202220.11.2022,
25.11.202227.11.2022,
02.12.202204.12.2022,
09.12.202211.12.2022,
16.12.202218.12.2022

Баскетбол
Мини-баскетбол,

0140022611Я
0140032811Н

1
1

Приложение № 2
ЗАЯВКА
для участия в _________________________________________________________________________
Команда ____________________

__________

Юноши / Девушки

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

________________________________________________

Возраст

название СШОР, ДЮСШ, Клуба

Год и дата
рождения

Фамилия, имя, отчество

Допуск врача
к соревнованиям

Игровой номер

Допущено ______ игроков. Врач физкультурного диспансера ____________________________

______________________

(ФИО)

(подпись, печать)

Тренерский состав
№
п/п
1
2

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Тренерское или спортивное звание

Стаж

Телефон

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица и название организации, предоставляющей заявку)

подтверждаю, что все данные, предоставленные в заявке команды соответствуют игрокам, включённым в неё, и перечисленные игроки
имеют право участвовать в _______________________________ среди команд _______________________________
Дата _____________

_________________________________________
(подпись, печать организации)

Приложение 3 к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет)
Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта
персональных данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена
(для несовершеннолетнего до 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________,
адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________,
действующий (ая) в качестве законного представителя

действующий (ая) в качестве законного представителя

________________________________________________________________________________________,

дата рождения __________. __________. ____________г.,

дата рождения _________. _________. ___________г.,
документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________,

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов физкультурных, массовых
спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры
присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных,
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых
услуг даю согласие

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)

(паспорт или свидетельство о рождении)

выдан __________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________,
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего.

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________.
адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________,
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего.

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных
мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и
разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных
мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)

_______________________________________________________________________________________
(наименование организатора мероприятия (соревнования))

на обработку в форме распространения моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего.
Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю
согласие: фамилия, имя, отчество.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме
распространения, которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение,
результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных
мероприятиях, спортивных соревнованиях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

________________________________________________________________________________________
(наименование организатора мероприятия (соревнования))

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты,
контактный телефон.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении,
данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес
электронной почты, контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных,
массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского
заключения о допуске к участию в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии,
спортивном соревновании.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
________________________________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

