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прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается ректором. 

2.2. При приеме на обучение университет знакомит поступающего или его родителей (законного 

представителя) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

2.3. Прием на обучение по ООП СОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего (Приложение 2), реализующего право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона. 

2.4. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные в пункте 2.8 Правил, подаются 

одним из следующих способов: 

a) лично в приемную комиссию университета, расположенную по адресу Магнитогорск, пр. Ленина, 38; 

b) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу 455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 38 (для приемной комиссии Проектной школы); 

c) в электронной форме посредством «Личного кабинета поступающего в Проектную школу», 

размещенного в электронной информационной системы организации «Интернет-лицей МГТУ им. Г.И. Носова» 

по адресу https://dpklms.magtu.ru. 

2.5. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение, и соответствия действительности поданных электронных копий документов. При проведении 

указанной проверки университет вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.6. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, 

указываются следующие сведения: 

a) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка или поступающего; 

b) дата рождения ребенка или поступающего; 

c) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

d) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) 

ребенка или поступающего; 

e) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного (ых) представителя 

(ей) ребенка или поступающего; 

f) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка- инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

g) согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

h) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

i) факт ознакомления родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) ребенка или поступающего с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся;  

j)    согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных (Приложение 3). 

2.7. Образец заявления о приеме на обучение размещается университетом на официальном сайте в 

разделе Абитуриенту Проектной школы и на информационном стенде в здании Проектной школы. 

2.8. К заявлению прилагаются: 

a) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

b) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

c) копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

d) копия аттестата об основном общем образовании, выданного в установленном порядке; 

e) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении и очном взаимодействии с приемной комиссией университета родитель (и) (законный 

(ые) представитель (и)) ребенка предъявляет (ют) оригиналы документов, указанных в подпунктах a)- b) пункта 

2.8, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

consultantplus://offline/ref%3D79B4D42DFAC686468E8BEB9B05F25442CFDFC53247632D3E0276C1F10806D1A005269470A50DCBZBc3Q
https://dpklms.magtu.ru/
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Родитель (и) (законный (ые) представитель (и)) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляет (ют) документ, подтверждающий родство заявителя (ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.9. Заявление от родителя (законного представителя) или поступающего о приеме с приложением 

необходимых документов принимаются с 08.06.2022 г. по 29.06.2022 г. 

2.10. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями)) ребенка или поступающего, регистрируется в АИС 

«Абитуриент ПШ». После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 

родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями)) ребенка или поступающим, родителю (ям) (законному 

(ым) представителем (ями)) ребенка или поступающему выдается расписка в приеме документов, содержащая 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

2.11. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Проектную школу, формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем (ями) (законным 

(ыми) представителем (ями)) ребенка или поступающим документы (копии документов). 

2.12. С первого дня приема документов приемная комиссия размещает сведения о количестве 

поданных заявлений на официальном сайте «МГТУ им. Г. И. Носова» в разделе 

«Абитуриенту Проектной школы». 

2.13. Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий 8(3519)23-94-44 и раздела на официальном сайте университета www.magtu.ru для ответов на обращения, 

связанные с приемом в Проектную школу. 

 

3. Правила проведения индивидуального отбора 

3.1. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующего: 

a) наличие годовых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по обязательным предметам ГИА и 

основным предметам профиля обучения (Приложение 4); 

b) результатов собеседования;  

c) наличие призовых мест муниципального, регионального и всероссийского уровня Всероссийской 

олимпиады школьников по обязательным предметам ГИА и основным предметам профиля обучения за 

последний учебный год. 

3.2. Индивидуальный отбор проводится отборочной комиссией Проектной школы (далее – 

отборочная комиссия), утвержденной приказом ректора. 

3.3. Отборочная комиссия проводит оценку документов поступающих по следующей балльной 

системе: 

a) оценка успеваемости «хорошо» по обязательным предметам ГИА и основным предметам профиля 

обучения – четыре балла за каждый предмет; оценка успеваемости «отлично» по обязательным предметам ГИА и 

основным предметам профиля обучения – пять баллов за каждый предмет;  

b) призовые места муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников по обязательным 

предметам ГИА и основным предметам профиля обучения – один балл за одно достижение (призовое место), но 

не более четырех баллов за все достижения; 

c) призовые места регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников по обязательным 

предметам ГИА и основным предметам профиля обучения – пять  баллов за одно достижение (призовое место), 

но не более двадцати  баллов за все достижения; 

d)  призовые места всероссийского уровня Всероссийской олимпиады школьников по обязательным 

предметам ГИА и основным предметам профиля обучения – десять  баллов за одно достижение (призовое место), 

но не более сорока баллов за все достижения. 

3.4. При оценке индивидуальных достижений обучающегося учитываются наилучшие результаты по 

каждому предмету. 

3.5.  Отборочная комиссия проводит оценку уровня освоения программы основного общего образования 

по основным предметам профиля и проектной деятельности в соответствии с программой вступительных 

испытаний в Проектную школу, размещенной на официальном сайте «МГТУ им. Г.И. Носова» в разделе 

Абитуриенту Проектной школы https://www.magtu.ru/abitur.html 

3.6. Собеседование с поступающими отборочная комиссия проводит согласно расписанию в очном 

формате (в дистанционном формате, в случае невозможности очного формата, обусловленной 

эпидемиологической обстановкой, согласно распоряжению ректора). 

3.7. Список поступающих, рекомендованных к зачислению, формируется из поступающих, 

набравших по результатам собеседования не менее половины от максимально возможного количества баллов 
(Приложение 5).  

3.8. Решения, отборочной комиссией оформляются протоколами, подписываются членами 

http://www.magtu.ru/
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Приложение 1 

План набора  

для обучения по основной образовательной программе среднего общего образования  

в Проектной школе «МГТУ им. Г.И. Носова» 

в 2022 году  

 

Наименование профиля Количество мест для обучения 

Технологический 24 
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Приложение 2 

Форма заявления  
о приеме на обучение по основной образовательной программе среднего общего образования  

в Проектной школе «МГТУ им. Г.И. Носова» 

в 2022 году  

 
Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова» 

Чукину М.В. 

Родителя (законного представителя) 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Место для ввода текста. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в число участников индивидуального отбора моего ребенка (Выберите элемент.): 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребенка Место для ввода текста. Дата рождения 

ребенка:Место для ввода даты. Адрес места жительства ребенка: Место для ввода текста. Адрес 

места пребывания ребенка: Место для ввода текста. 

для зачисления в 10 класс Проектной школы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный технический 

университет им.Г.И.Носова». 

Сообщаю о потребности в обучении моего ребенка по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии/индивидуальной 

программой реабилитации ________________  /Место для ввода текста. 
(Подпись) 

Сообщаю о потребности в создании моему ребенку специальных условий для организации обучения 

и воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии/индивидуальной программой реабилитации ________________ /Место для ввода текста. 
(Подпись) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Место для ввода текста. Адрес 

места жительства: Место для ввода текста. Адрес места пребывания: Место для ввода текста. 

Номер телефона Место для ввода текста.Адрес электронной почты Место для ввода текста. 

Отец: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Место для ввода текста. Адрес 

места жительства: Место для ввода текста. Адрес места пребывания: Место для ввода текста. 

Номер телефона Место для ввода текста. Место для ввода текста.Адрес электронной почты Место для 

ввода текста. 

Законный представитель (опекун, попечитель): Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Место 

для ввода текста.Номер телефона Место для ввода текста. Место для ввода текста.Адрес электронной 

почты Место для ввода текста. 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а) 

 

Дата подачи заявления: Место для ввода даты. 

 _ _ _ __/Место для ввода текста. 
(Подпись) 
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Форма заявления  
о приеме на обучение по основной образовательной программе среднего общего образования  

в Проектной школе «МГТУ им. Г.И. Носова» 

в 2022 году  

 
Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова» 

Чукину М.В. 

Поступающего 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Место для ввода текста. 

Дата рождения :Место для ввода даты. 

Адрес места жительства: Место для ввода текста. 

Адрес места пребывания: Место для ввода текста. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в число участников индивидуального отбора для зачисления в 10 класс 

Проектной школы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова». 

Сообщаю о потребности в обучении по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии/индивидуальной 

программой реабилитации ________________  /Место для ввода текста. 
(Подпись) 

Сообщаю о потребности в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии/индивидуальной программой реабилитации ________________ /Место для ввода текста. 
(Подпись) 

 
Сведения о родителях (законных представителях) поступающего: 

Мать: Ф.И.О. Место для ввода текста.Адрес места жительства: Место для ввода текста. Адрес 

места пребывания: Место для ввода текста. Номер телефона Место для ввода текста.Адрес 

электронной почты Место для ввода текста. 

Отец: Ф.И.О. Место для ввода текста.Адрес места жительства: Место для ввода текста. Адрес 

места пребывания: Место для ввода текста. Номер телефона Место для ввода текста. Место для 

ввода текста.Адрес электронной почты Место для ввода текста. 

Законный представитель (опекун, попечитель): Ф.И.О. Место для ввода текста. Номер 

телефона Место для ввода текста. Место для ввода текста.Адрес электронной почты Место для ввода 

текста. 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен(а) 

 

Дата подачи заявления: Место для ввода даты. 

 _ _ _ __/Место для ввода текста. 
(Подпись) 
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                                                                                                                                          Приложение 3 

 

ФОРМА                                                                                               УТВЕРЖДЕНА 

для поступающего  

(Проектная школа, 

заполняется родителем) 

 

                                                        Приказом ректора ФГБОУ ВО 

                                                        «Магнитогорский государственный 
                                                      технический университет им. Г.И. Носова» 

  от 31.03.20            № 10-30/194 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(Заполняется законным представителем или доверенным 

лицом    субъекта персональных данных) 

 
Я,_______________________________________________________________________________, 
Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных (Законный представитель или доверенное лицо – далее Заявитель) 

Основной документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________________________________________________ 
вид, серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе 

проживающий по адресу_ __________________________________________________________________ 
               указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

 

являясь законным представителем/доверенным лицом _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (далее - Поступающего) 

 

проживающего по адресу _________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность поступающего ______________________________________ 
                                                                                                                            вид, серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе 

 

на основании ________________________________________________________________________ 
реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия родителя или иного законного представителя или доверенного лица 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________ 

 

 

принимаю решение свободно, своей волей и в своём интересе о предоставлении ФГБОУ 

ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» своих 

персональных данных и персональных данных поступающего и настоящим даю свое согласие 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 

расположенному по адресу: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 38, далее – 

«Оператор», на обработку персональных данных, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях удовлетворения потребностей личности поступающего в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством обучения в Проектной 

школе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (далее – Проектная школа) по основной 

образовательной программе среднего общего образования, формирования личного дела 

обучающегося в Проектной школе, организации индивидуального отбора при поступлении в 

Проектную школу, последующей передачи персональных данных, в случае зачисления, в 

подразделения Оператора, обрабатывающие эти персональные данные, а также исполнения 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных поступающего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
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(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства 

РФ. 

3. Я даю согласие на обработку следующих категорий своих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; адрес (место жительства и/или место фактического проживания); документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, номер, серия, кем и когда выдан), контактный телефон. 

4. Я даю согласие на обработку следующих категорий персональных данных поступающего: 

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес (место жительства и/или место фактического 

проживания); сведения об образовании (аттестат об основном общем образовании); изучаемый 

иностранный язык; документ, удостоверяющий личность (свидетельство  о рождении и паспорт - 

номер, серия, кем и когда выдан), документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные 

достижения (призовые места) ребенка школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней по математике, физике или информатике; контактный 

телефон; адрес электронной почты. 

Специальные категории персональных данных поступающего (при наличии): документ, 

подтверждающих инвалидность, ограниченные возможности здоровья ребенка, с приложением 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

    Биометрические персональные данные поступающего: личное фото. 

5. Заявителем предоставляется документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав поступающего), и документы, подтверждающие право заявителя и 

поступающего на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

6. Заявитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных и персональных данных поступающего (в соответствии с п.7 

ст. 14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.). 

7. Настоящее согласие действует с момента подписания и до утраты правовых оснований 

обработки соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствие с законодательством Российской Федерации, после чего персональные 

данные уничтожаются или передаются в архив. 

8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 

(Тридцати) дней уничтожить персональные данные Субъекта. 

 

 

 
 

«_   »_ _20 г. 
(дата) 

  /   
(подпись) (И.О. Фамилия) 
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ФОРМА 

для поступающего 

(Проектная школа, 

заполняется поступающим) 

 УТВЕРЖДЕНА 

 Приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» 

 

   от 31.03.20            № 10-30/194 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________________, 
Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных (поступающий, заполняется лично) 

основной документ, удостоверяющий личность______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
вид, серия, номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе 

проживающий по адресу__________________________________________________________________ 
указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

принимаю решение свободно, своей волей и в своём интересе о предоставлении ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» моих персональных 

данных и настоящим даю свое согласие ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», расположенному по адресу: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, дом 38, далее – «Оператор», на обработку персональных данных, (см. п.3) на следующих 

условиях: 

1. Согласие дается мною в целях удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

общего образования, формирования личного дела поступающего, организации конкурса при 

поступлении в Проектную школу ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (далее – Проектная 

школа), последующей передачи персональных данных, в случае зачисления, в подразделения 

университета, обрабатывающие эти персональные данные (отдел кадров, администрация 

Проектной школы), осуществления пропускного режима, информирования родителей 

поступающего о ходе приемной кампании (в случае необходимости), а также исполнения 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, без 

ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных действий с 

учетом действующего законодательства РФ. 

3. Я даю согласие на обработку следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; место рождения; пол; адрес (место жительства и/или место фактического 

проживания); сведения об образовании (название образовательного учреждения, в котором ранее 

проходил обучение, форма обучения, программа обучения); документ, удостоверяющий личность 

(свидетельство о рождении и паспорт - номер, серия, кем и когда выдан), гражданство; контактный 
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телефон; адрес электронной почты; документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные 

достижения (призовые места) ребенка школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней по математике, физике или информатике. 

 

Специальные категории персональных данных: документ, подтверждающий 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), инвалидность (при наличии). 

Биометрические персональные данные: личное фото. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ №152 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г.). 

5. Настоящее согласие действует с момента подписания и до утраты правовых оснований 

обработки соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные 

уничтожаются или передаются в архив. 

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручен 

лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (Тридцати) 

дней уничтожить персональные данные Субъекта. 

 

 

 

«___»________________20___г. 
                              (дата) 

 ____________/____________________ 
           (подпись)                           (И.О. Фамилия) 
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Приложение 4 

Основные предметы 

  

 

Наименование профиля     Основные предметы 

 

Технологический 

1. Физика  

2. Математика 

3. Информатика 
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 Приложение 5  

Максимальные баллы по предметам вступительного испытания  

 
Наименование профиля Предмет Максимальный 

балл  

Технологический 1. Физика  

 

20 

2. Математика 

 

20 

3. Информатика  

 

20 

4. Проектная деятельность 

 

10 

ИТОГО: 70 

 

 


