
 

 

МКУ «Отдел образования муниципального 

образования «Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 
 

09.11.2020 г. № 233 

 

 Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году в Новосергиевском районе. 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом министерства образования области от 05.11.2020 № 01-21/1872 «Об 

организации и проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году» в целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки 

одаренных, талантливых обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) в соответствии с Порядком  и графиком 

проведения всероссийской олимпиады для обучающихся ОО Новосергиевского 

района. 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в 2020-21 учебном году в соответствии с нормативными 

документами на заместителя начальника РОО Хайбулину О.К. и заведующего 

РМК Лысенкову Л.М.  Лысенковой Л.М. и Хайбулиной О.К. обеспечить 

передачу олимпиадных заданий муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, предоставление необходимых сведений в 

министерство образования области в соответствии с установленными сроками. 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

Олимпиады. (Приложение 1). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады. (Приложение 2). 

5.  Утвердить распределение обязанностей по подготовке и проведению Олимпиады 

(Приложение 3). 

6. Считать победителями муниципального этапа Олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится Олимпиада, учащихся, набравших 

максимальное количество баллов, (при условии, что данное количество баллов составляет не  менее 

50% от максимального количества баллов). Призёрами – учащихся, следующих за победителем, и 

набравших количество балов, не ниже 50%. 

 

7. Отделу образования: 

7.1. Организовать подготовку и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с документами министерства образования области по месту обучения победителей и 

призёров школьного этапа. 

7.2. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение районного этапа олимпиады. 

7.3. Обеспечить участие победителей муниципального этапа олимпиады из числа учащихся 

9-11 классов в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Срок: январь-февраль 2021 г. 

7.4. Подготовить приказ об итогах районного этапа Олимпиады. 

Срок: до 25.12.2020 г. 

 



8.  Районному методическому кабинету: 

8.1. Обеспечить методическое сопровождение проведения Олимпиады. 

Срок: до 15.12.2020 г. 

8.2. Обеспечить техническое заполнение протоколов и итоговых таблиц с результатами 

муниципального этапа Олимпиады.                                                                              

Срок: до 16.12.2020 г.     

8.3. Подготовить аналитические материалы по итогам муниципального этапа Олимпиады по всем 

предметам.                                                                                                                      До 18.12.2020 г. 

8.4.Организовать приобретение грамот и поощрительных призов для победителей и призеров 

Олимпиады.                                                                                                  

                            До 20.12.2020 г. 

8.5. Совместно со специалистом Каширской Н.Н. организовать информационное сопровождение 

подготовки и проведения  муниципального этапа Олимпиады. Своевременно информировать 

обучающихся о календаре мероприятий Олимпиады. Обеспечить открытый доступ в сети 

Интернет школьникам и педагогам-наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий 

школьного и муниципального этапов предыдущих лет и методических материалов по разбору 

олимпиадных заданий. 

8.6.Проводить специальные консультации для членов жюри  по выполнению требований к 

проведению Олимпиады в рамках исполнения Порядка проведения с учетом специфики предмета 

и модели ее проведения на местах с привлечением специалистов муниципальных предметно-

методических комиссий по предметам Олимпиады. 

 

 10. Каширской Н.Н., Лыкову А.В: 

-публиковать на официальном сайте РОО в сети «Интернет» результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров). 

Срок: на следующий день  

после проведения олимпиады по предмету. 

- публиковать на официальном сайте РОО в сети «Интернет» протоколы жюри муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Срок: не позже 7 календарных дней 

 со дня окончания Олимпиады  

по соответствующему предмету 

- обеспечить размещение на официальном сайте РОО работ победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады. 

 

11. Руководителям ОО района: 

      11.1. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады  в 

соответствии с Порядком  и графиком проведения всероссийской олимпиады и соблюдением 

требований противоэпидемических мероприятий и информационной безопасности по 

регламенту (Приложение 4)    

 11.2. Обеспечить участие проведении муниципального этапа Олимпиады педагогов своей 

школы, задействованных в работе жюри (согласно приложению 2). 

11.3. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при хранении и тиражировании 

олимпиадных заданий.  

11.4. Назначить ответственного за получение заданий, сканирование и отправку работ 

участников.  

11.5. Ознакомится с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады, 

разработанными региональным оргкомитетом и размещёнными по адресу https://surok-

oren.ru/olimpiadnoe-dvizhenie-2020-2021.html  

 

12. Назначить ответственными за организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады по предметам: 

               - Капинус С.В., методист РМК– математика, физика, астрономия. 

 -Каширская Н.Н., специалист РОО - информатика, 

 -Рябых Е.Н., методист РМК – химия, биология, география, экология;  

 -Мусалимова Л.А. - башкирский язык и литература, 

https://surok-oren.ru/olimpiadnoe-dvizhenie-2020-2021.html
https://surok-oren.ru/olimpiadnoe-dvizhenie-2020-2021.html


 -Рассохина Ю.С., специалист РОО - ОБЖ, технология; 

 -Овсянникова Т.М., методист РМК – русский язык, литература, иностранные языки, МХК, 

история, обществознание, экономика, право. 

-Радцев В.В., специалист РОО – физическая культура. 

13. Организовать проверку каждой олимпиадной работы двумя членами жюри, итоговыми 

баллами, вносимыми в протокол считать среднее арифметическое по результатам 2-х  

проверок.  

         14. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя начальника РОО 

Хайбулину О.К. 

 

 

Начальник РОО                                                    Н.В.Стародубцева 

 

 

 

  

 

Приложение 1 

к приказу № 233 от 09.11.2020 

 

Состав  оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа Олимпиады. 

1.Хайбулина О.К., председатель оргкомитета, зам. начальника РОО. 

Члены оргкомитета: 

2. Лысенкова Л.М.,  зав. РМК. 

3. Каширская Н.Н., специалист РОО, 

4. Радцев В.В., специалист РОО, 

5. Овсяникова Т.М., методист РМК 

 

Приложение 2 

к приказу № 233 от 09.11.2020. 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

Русский язык  
1. Свиридова А.В., учитель литературы и русского языка МОБУ «Новосергиевская    средняя    

общеобразовательная школа №3 имени генерала А.И. Елагина». 

2. Студенихина О.И. - учитель литературы и русского языка МОБУ «Барабановская средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Кечина О.Н., учитель русского языка и литературы МОБУ «Рыбкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

4. Щеняева Н.Г. - учитель литературы и русского языка МОБУ «Сузановская средняя 

общеобразовательная школа». 

5. Шерстяных Н.Н. - учитель литературы и русского языка МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №4». 

6. Гайворонская С.Г. - учитель литературы и русского языка МОАУ «Покровская средняя    

общеобразовательная школа». 

7. Жабина Э.Р. - учитель русского языка и литературы МОБУ «Герасимовская средняя 

общеобразовательная школа». 

8. Рутчина З.В. - учитель русского языка и литературы МОАУ «Кулагинская средняя 

общеобразовательная школа». 

9. Стрельникова Т.А. - учитель русского языка и литературы МОБУ «Верхнеплатовская основная 

общеобразовательная школа». 

10. Гайсина А.И., - учитель русского языка и литературы МОБУ «Кутушевская средняя 

общеобразовательная школа». 

11. Акманаева Р.З., учитель русского языка и литературы МОБУ «Старобелогорская средняя 

общеобразовательная школа». 

12. Назарова Э.В.- учитель русского языка и литературы МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 



13. Борисова С.В.- учитель русского языка и литературы МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 

им.генерала А.И.Елагина» 

 

Литература 

1. Свиридова А.П., учитель русского языка и литературы МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени генерала А.И. Елагина» 

2. Телегина Н.А., учитель русского языка и литературы   МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

3. Сундукова М.В., учитель русского языка и литературы МОБУ «Платовская средняя 

общеобразовательная школа». 

4. Пимахина Т.И., учитель русского языка и литературы МОАУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа». 

5. Ковалёва Е.Л., учитель русского языка и литературы МОБУ «Мустаевская средняя 

общеобразовательная школа». 

6. Иноземцева Л.Н., учитель русского языка и литературы МОБУ «Рыбкинская   средняя 

общеобразовательная школа». 

7. Лихобаба Н.Г. - учитель русского языка и литературы МОБУ «Герасимовская СОШ» 

8. Соломко Т.Н., учитель русского языка и литературы МОБУ «НСОШ №4» 

9. Саргужина С.Т., учитель русского языка и литературы МОБУ «Кувайская СОШ» 

10. Филатова Г.В. - учитель русского языка и литературы МОБУ «Электрозаводская СОШ» 

11. Шестакова И.А., учитель русского языка и литературы МОБУ «Нестеровская СОШ» 

12. Шнякина С.А., учитель русского языка МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

 

История, право, экономика 

1. Елфимова З.Ш., учитель МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа             

№ 1» 

2.    Гарасько Н.В. - учитель МОБУ «Барабановская средняя общеобразовательная школа»  

3.    Севостьянова О.И. - учитель МОБУ «Платовская средняя общеобразовательная   школа» 

4.    Безрукова С.Б. - учитель МОБУ «Хуторская средняя общеобразовательная школа». 

5.    Маукаева Т.Ю. - учитель МОБУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» 

6. Колотухина Е.А. – учитель МОБУ «Герасимовская средняя общеобразовательная школа» 

7. Клишина С.Е. – учитель МОАУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» 

8. Федоренко И.А. – учитель МОБУ «Судьбодаровская средняя общеобразовательная школа»  

 

Обществознание. 

   1. Соловьёва В.А. - учитель истории МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им ген. А.И. Елагина» 

   2. Симутова Л.А. – учитель истории МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

   3. Худякова О.Н -  учитель истории МОАУ «Кулагинская средняя общеобразовательная школа» 

   4.  Шубина И.В.- учитель истории МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная 

школа№4» 

   5. Семенова О.В. – учитель истории МОБУ «Землянская основная общеобразовательная школа» 

   6. Гревцова О.В. - учитель истории МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 

География. 

1. Дзюбенко В.Ю. – Новосергиевская  СОШ №1 

2. Логина И.Ю. - Новосергиевская СОШ №3 им ген. А.И. Елагина 

3. Гемберг М.И. - Герасимовская СОШ 

4. Черняев И.М. - Уранская СОШ 

5. Подкопаева Н.М. - Новосергиевская сош № 4  

6. Федоренко Н.И. - Судьбодаровская СОШ 

7. Грядунов А.А. – Лапазская СОШ 

 



Биология, экология 

1. Милайкина Ю.Ю. - Новосергиевская сош №3 им ген. А.И. Елагина 

2. Кемаева Л.Н.- Новосергиевская СОШ № 1 

3. Минц С.В.- Новосергиевская СОШ №2 

4. Федоренко Н.П. - Платовская СОШ 

5. Некрасова С.В.- Землянская ООШ                                                                                                                                      

6.Осипова В.Н..- Рыбкинская СОШ                                                                                                                                         

7. Грядунова Е.И.- Лапазская СОШ 

8. Атаков А.В.  - Новосергиевская сош №4 

 

Химия. 

1. Никишова Т.В. -Новосергиевская СОШ №2 

2. Соколова О.А.- Новосергиевская СОШ № 1 

3. Шафаренко В.М. - Платовская СОШ им. А Матросова  

4. Милайкина Ю.Ю. - Новосергиевская сош №3 им ген. А.И. Елагина 

5. Атаков А.В.  - Новосергиевская сош №4 

 

 

Английский язык 
1. Пирогова Н.А. – учитель английского языка МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени генерала А.И. Елагина» 

2. Коряева О.В., - учитель английского языка МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа   №2» 

3. Малофеева Т.Б.,- учитель английского языка МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная   школа № 4» 

4. Решетова Г.А. - учитель английского языка МОБУ «Новосергиевская средняя   

общеобразовательная   школа № 1» 

5. Иванникова О.В. - учитель английского языка МОБУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Немецкий язык 

 1. Светличная А.И. - учитель немецкого языка МОБУ «Хуторская средняя общеобразовательная 

школа»  

2. Сергушкина Е.Е. - учитель немецкого языка МОБУ «Герасимовская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                                                          

3. Мстиславская Ю.С. - учитель немецкого языка МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени генерала А.И. Елагина». 

4. Спирина И.Н. - учитель немецкого языка МОБУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная 

школа». 

5. Ивлева Н.В. -  учитель немецкого языка МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная 

школа № 2». 

 

Математика. 

1. Алукаева Л.А. – Новосергиевская СОШ №1 

2. Агафонова Т.А. – Новосергиевская СОШ №2 

3. Пахомова Л.В. - Новосергиевская СОШ №2 

4. Головкова Е.В. – Новосергиевская СОШ №3 им генерала А.И. Елагина 

5. Оторова Э.Ф. – Новосергиевская СОШ №4 

6. Шнякина Т.В. - Землянская ООШ 

7. Емельянова И.А. – Платовская сош им. А. Матросова 

8. Пасечная А.Н. – Мустаевская СОШ 

9. Окшина Л.А. – Рыбкинская СОШ 

10. Романова И.П. - Судьбодаровская СОШ 

 

 Физика. 

1. Абдразаков Р.К. – Новосергиевская СОШ №1 



2. Мавлюмбердина А.Г.- Новосергиевская СОШ №1 

3. Рассохин А.А. – Новосергиевская СОШ №2 

4. Белоусова Г.В. – Новосергиевская СОШ №3 

5. Хабарова Е.В. – Новосергиевская СОШ №4 

6. Петина И.С. – Кулагинская СОШ 

7. Дойчева А.П. – Герасимовская СОШ 

 

Астрономия 

1.    Мавлюмбердина А.Г.- Новосергиевская СОШ №1 

2. Рассохин А.А.- Новосергиевская СОШ №2 

3. Хабарова Е.В. – Новосергиевская СОШ №4 

 

Информатика. 
1. Ерофеев Д.В. – Новосергиевская СОШ №2 

2. Глобенко А.М. – Новосергиевская СОШ №3 

3.  Мельникова Е.А. - МОБУ "Новосергиевская СОШ №4" 

 

 

 

Родной (башкирский) язык 
1.Гумирова А.А.. – Кутушевская  СОШ 

2.Идельгужина А.С. - Мрясовская ООШ 

3. Раскулова Р.И. –Ахмеровская  ООШ. 

 

 

Физическая культура 
1. Радцев В.В. – специалист РОО 

2. Щукина К.В. – заместитель директора ДЮСШ 

3. Репин В.Ф. – тренер ДЮСШ 

4. Семенов В.Н., тренер-преподаватель ДЮСШ. 

5. Белкин.С.В., учитель МОБУ «Новосергиевская СОШ №4» 

6. Бурцев В.Б. - учитель МОБУ «Нестеровская СОШ» 

 

ОБЖ 

1. Рассохина Ю.С. - специалист РОО 

2. Ивашков С.В.- преподаватель ОБЖ МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

3. Радаев В.В.- преподаватель ОБЖ МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» 

4. Романов В.В. - преподаватель ОБЖ МОБУ «Судьбодаровская СОШ». 

5.Струц А.Н. - преподаватель ОБЖ МОБУ «Сузановская СОШ». 

6. Новосельский О.А.- преподаватель ОБЖ МОБУ «Кувайская СОШ». 

7. Жакулин С.А.-  преподаватель ОБЖ МОБУ «Лапазская СОШ». 

8. Дедов А.Г. -преподаватель ОБЖ МОАУ «Кулагинская СОШ» 

9. Бражкин Д.В. -преподаватель ОБЖ МОБУ «Герасимовская СОШ» 

 

 

Технология 

1. Рассохина Ю.С. – специалист РОО, 

2. Бутыркина Т.В.-учитель МОБУ «Новосергиевская СОШ №2», 

3. Давлетова Галина Сергеевна -  учитель МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» 

4. Даутов З.Г.- учитель МОБУ «Новосергиевская СОШ № 1» 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу № 233  от 09.11.2020 

. 

 

 Распределение обязанностей по подготовке 

и проведению муниципального этапа Олимпиады для школьников. 

1. Хайбулина О.К. -председатель оргкомитета, подготовка распорядительных и итоговых 

документов. 

2. Лысенкова Л.М., член оргкомитета, инструктаж жюри, сводный анализ результатов.  

3. Каширская Н.Н., Лыков А.В. – формирование электронного банка данных по всем 

участникам муниципального этапа олимпиады, обеспечение оперативной электронной 

связи. 

4. Ломовкина М.А.– приобретение поощрительных призов победителям и призерам 

районного этапа. 

5. Кабанова В.И. - подготовка грамот для призеров и победителей олимпиады, подготовка 

списков победителей и призеров олимпиады по всем предметам. 

6. Методисты и специалисты, курирующие предметы – организация работы жюри, 

подготовка протоколов и сводных отчетов по итогам олимпиады, подготовка анализа по 

результатам олимпиады по своим предметам. 

 

 

Приложение 4 

к приказу № 233  от 09.11.2020 

Регламент работы ОО по подготовке и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

1. За день до даты проведения Олимпиады - подготовка аудиторий для участников 

Олимпиады.(в том числе дезинфекция, размещение антисептиков для обработки 

рук). Назначение организаторов и дежурных (из числа работников, не ведущих 

предмет, по которому в этот день проводится Олимпиада).  Формирование списка 

участников (победителей школьного этапа) (ОО, класс, предмет, Ф.И.О. участника, 

время начала олимпиады, время окончания олимпиады) 

2. В день проведения Олимпиады: 

-обеспечение офлайн видеонаблюдения – с 10.00 до окончания Олимпиады 

-получение и тиражирование олимпиадных заданий – 9.00-10.00 

-начало олимпиад – в 10.00. В 10.00 проводится инструктаж по единому тексту 

(прилагается). Время проведения инструктажа в продолжительности олимпиад не 

включается. 

-сканирование работ участников и отправка методисту/специалисту, курирующему 

предмет -  не позже чем через 1 час после окончания работы. Работа каждого 

участника сканируется в отдельный файл. Это файл называется фамилией и 

инициалами участника и классом («Иванов_И_И_6 класс»). Файлы участников по 

одному предмету формируются в папку с названием школы и предмета 

(«Землянская_ООШ_математика») 

 

 

 Регламент работы методистов и специалистов, курирующих предметы 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

1. Не позже чем за день до проведения Олимпиады провести 

инструктаж членов жюри.  

2. В день проведения Олимпиады: 

- проконтролировать отправку заданий в ОО (до.10.00) 

-получить скан-копии работ из ОО (до 14.00) 



- получить эталоны ответов и критерии оценивания  из МООО (до 

15.00) 

-направить скан-копии работ, эталоны ответов и критерии 

оценивания членам жюри (до 16.00). 

                                            3. На следующий день после проведения олимпиады  - собрать                           

проверенные скан-копии работ, оформить протокол проведения олимпиады, передать для 

размещения на сайте Каширской Н.Н. 

 

 

 

 

 Инструктаж 

 для организаторов при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

1. При входе в аудиторию участники олимпиады и организаторы должны оставлять личные 

вещи,  выключенные сотовые телефоны в специально отведённом месте; с собой можнобрать 

только ручки, при необходимости – лекарство, шоколад, воду. 

2.  Организаторам: 

-  провести перекличку по списку 

-  раздать проштампованные листы для работ и черновики, 

-  подписать титульные листы, подписать черновики,  

- назвать время на выполнение работы по каждому предмету  

- если к заданиям прилагается инструкция, зачитать её 

- информировать участников,  что во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников;  

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;  

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  

 при выходе – оставлять на рабочем столе все материалы 

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, ТОЛЬКО РАЗРЕШЁННЫЕ к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 в случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников организатор олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Участники 

олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде 

по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

3. Организатору заполнить общий список участников (прилагается)  

4. После того как в аудиторию принесли пакет с заданиями: 

-вскрыть пакет и раздать задания (уч-ся проверяют качество материалов), 

-зафиксировать на доске время (начало и окончание) 

5.  Во время олимпиады организаторы не ходят по аудитории. При выявлении факта 

нарушения Порядка проведения олимпиады участники олимпиады удаляются, о чём составляется 

акт в свободной форме.  

6.  За 15 минут до окончания организатор должен проговорить, что до окончания олимпиады 

осталось 15 минут. 

7.  При сдаче участниками олимпиады работ организатор должен проверить наличие заданий, 

выполненных работ, черновиков и сложить все материалы одного участника в один файл. 

8. Собранные  работы организатор передаёт руководителю или лицу, ответственному за 

проведение олимпиады.  

 

 

 



 

 

 

Список участников муниципального этап областной олимпиады школьников 

(Новосергиевский район) 

 ОО___________________________________________________ 

 

Предмет_____________________________________________ 

 

Аудитория №_________________ 

 

Организатор_____________________________________________________ 

( Ф.И.О.) 

Организатор_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

    

№ 

п/п 

класс Фамилия Имя Отчество 

 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 

    

 

6 

    

 

7 

    

 

8 

    

 

9 

    

 

10 

    

 

11 

    

 

12 

    

 

13 

    

 

14 

    

                                                                                                                      

 


