


Открытый кубок Республики Беларусь по фигурному катанию на 
коньках (далее – соревнования) проводится в соответствии с Законом 
Республики Беларусь ”О физической культуре и спорте“ от 04 января 
2014 г. №125-З и , положением ”О порядке проведения на территории 
Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава 
участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные 
мероприятия и материального обеспечения“ утвержденного 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 
сентября 2014 года № 902. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее – 
Минспорта РБ) и  ОО «Белорусский союз конькобежцев» (далее – ОО 
«БСК»). 

Организация и непосредственное проведение соревнований 
возлагаются на главную судейскую коллегию, утвержденную ОО 
«БСК». Техническую подготовку мест соревнований осуществляет 
главная судейская коллегия. Представители участников несут 
ответственность за обеспечение безопасности спортсменов за весь 
период их командирования и участия в соревнованиях. 

Спортсмены, тренеры и другие участники соревнований должны 
выполнять требования настоящего Положения и правил соревнований. 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях выявления сильнейших 
фигуристов и отбора спортсменов в национальную и сборную команды 
Республики Беларусь, для подготовки и участия в чемпионатах Европы 
и мира, других международных соревнованиях. 

Задачи:  
• повышение уровня мастерства спортсменов, 
• оценка работы территориальных, ведомственных, спортивных 

организаций и спортивных школ, 
• популяризация вида спорта и дальнейшее его развитие в регионах 

страны. 
2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования состоят из трех предварительных соревнований 
(этапов) и Финала: 
     Открытый кубок Республики Беларусь – I этап: 

г. Минск,   МКСК ”Минск-арена“,  
15 – 16 августа 2020 г.  

     Открытый кубок Республики Беларусь – II этап: 



г. Минск,   МКСК ”Минск-арена“,  
25 – 27 сентября 2020 г.  

     Открытый кубок Республики Беларусь – III этап: 
г. Минск,   МКСК ”Минск-арена“,  

27 – 29 ноября 2020 г.  
     Открытый кубок Республики Беларусь – финал: 

г. Минск,   МКСК ”Минск-арена“,  
19 – 21 марта 2021 г.   

Сроки проведения каждого этапа и финала могут уточняться 
проводящей организацией не позднее, чем за 1 месяц до начала 
соревнований. 

Участие в соревнованиях I этапа Кубка Республики Беларусь для   
спортсменов – членов списочного состава национальной и сборной 
команд Республики Беларусь 2020/2021 гг., соответствующих 
возрастной категории Международного союза конькобежцев (ISU)  
Senior, является обязательным. 

3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются открытыми. 
К участию в соревнованиях допускаются спортивные команды 

областей Республики Беларусь и г. Минска, командируемые 
областными управлениями главным управлением физической культуры 
и спорта. 

К участию в соревнованиях допускаются также приглашенные 
участники из других государств. Квоты представительства от других 
стран устанавливаются из расчета: 3 участника (спортсмена) от страны 
(или Клуба) в каждой категории. Оргкомитет имеет право допустить к 
соревнованиям дополнительное количество участников из-за рубежа – 
после получения всех заявок и при наличии технической возможности. 

Соревнования проводятся по дисциплинам: одиночное катание, 
парное катание, спортивные танцы на льду. 

 
Категории и возрастные группы участников соревнований. 

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ: 
Мужчины, женщины: спортсмены не моложе 01.07.2006 г. 

рождения, 
ПАРНОЕ КАТАНИЕ:  
Мужчины, женщины: спортсмены не моложе 01.07.2006 г. 

рождения, 
СПОРТИВНЫЕ  ТАНЦЫ:   



Мужчины, женщины: спортсмены не моложе 01.07.2006 г. 
рождения, 

По предложению директората ОО ”БСК“ и по согласованию 
Минспорта РБ, к соревнованиям могут быть допущены дополнительно 
участники более младшего возраста, члены списочного состава сборной 
команды Республики Беларусь.  

Контроль за правомерностью допуска спортсменов к 
соревнованиям осуществляет мандатная комиссия, назначенная 
главным судьей соревнований. 

Финал соревнований. 

К участию в  финале допускаются участники, выступившие, как 
минимум, в двух из следующих отборочных соревнований: 
• Открытый кубок Республики Беларусь – I этап, 
• Открытый кубок Республики Беларусь – II этап, 
• Открытый кубок Республики Беларусь – III этап, 
• Чемпионат Республики Беларусь, 11-13 декабря 2020 г., г. Минск, 

 

Состав участников финала определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранных участниками по итогам двух наилучших 

стартов (из четырех возможных отборочных соревнований в каждой 
категории). 
Количество участников Финала в каждой категории, не более: 
• одиночное катание, мужчины:  6 участников,  
• одиночное катание, женщины: 6 участниц, 
• парное катание: 6 пар, 
• спортивные танцы: 6 пар. 

 
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Именная заявка, согласованная в соответствующем Управлении 

спорта и туризма облисполкома или Главном управлении спорта и 
туризма Минского горисполкома, представляется в Оргкомитет в 
электронной форме не позднее, чем за 15 дней до начала (первого дня) 
соревнований. 

Представитель участника в день приезда на предварительные 
соревнования (этап) или финал представляет в мандатную комиссию 
следующие документы: 
• именную (техническую) заявку, заверенную региональным 

центром спортивной медицины, для иностранных участников – 
международный страховой полис, 



• паспорт или свидетельство о рождении участника (оригинал или 
нотариально заверенную копию), 

• документ о регистрации участника членом ОО «БСК» и оплате  
• ежегодного членского взноса – для граждан Республики Беларусь 

и граждан других стран, постоянно проживающих на территории 
Республики Беларусь (вид на жительство), 

• зачетную классификационную книжку спортсмена, с отметкой о 
• наличии очередного спортивного разряда, либо удостоверение 

«Мастер спорта Республики Беларусь» – для граждан Республики 
Беларусь и 

• граждан других стран, постоянно проживающих на территории 
• Республики Беларусь (вид на жительство), 
• квитанцию об оплате заявочного взноса. 

     Участник, не представивший в мандатную комиссию всех 
необходимых документов, к соревнованиям не допускается. 

5. ПРОГРАММА  СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с техническими 
требованиями, нормами и правилами Международного союза 
конькобежцев (ISU) и носят личный характер. 

Программа соревнований составляется Оргкомитетом в 
соответствии с количеством участников в каждом виде и количеством 
разделов (сегментов) соревнований по видам и категориям. 

Участник соревнований после вызова на старт должен занять 
стартовую позицию на льду в течение 30 сек. Если он не занял 
стартовую позицию по истечении 30 сек, Рефери должен применить 
снижение и вычесть один балл из финального результата данного 
сегмента (в соответствии с правилом ISU 353, параграф 1n). Если 
спортсмен не занял стартовую позицию по истечении 60 сек, он 
снимается с соревнований. 

Программа соревнований и технические требования.  

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ 

МАСТЕР  СПОРТА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  (мужчины, 
женщины) 

Соревнования проводятся в соответствии со Специальными 
положениями и техническими правилами ISU (Special Regulations & 
Technical Rules 2016), с учетом поправок, принятых 57-м Конгрессом 
ISU в 2018 г. 

Соревнования проводятся по разделам: 
А. Короткая программа 



Длительность: 02:40 +/- 10 сек. 
Б. Произвольная программа 
Длительность: 04:00 +/- 10 сек. 

ПАРНОЕ КАТАНИЕ 

МАСТЕР  СПОРТА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ (мужчины, 
женщины) 

      Соревнования проводятся в соответствии со Специальными 
положениями и техническими правилами ISU  (Special Regulations & 
Technical Rules 2016), с учетом поправок, принятых 57-м Конгрессом 
ISU в 2018 г. 

Соревнования проводятся по разделам: 
А. Короткая программа 

Длительность: 02:40 +/- 10 сек.  
Б. Произвольная программа 
Длительность: 04:30 +/- 10 сек.  

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ 

МАСТЕР  СПОРТА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ (мужчины, 
женщины) 

Соревнования проводятся в соответствии со Специальными 
положениями и техническими правилами ISU  (Special Regulations & 
Technical Rules 2016), с учетом поправок, принятых 57-м Конгрессом 
ISU в 2018 г. 

Соревнования проводятся по разделам: 
А. Ритмический танец 

Длительность: 02:50 +/- 10 сек. 
Б. Произвольный танец 

Длительность: 04:00 +/- 10 сек.  
Стартовые номера участников этапов соревнований в первом 

разделе (по короткой программе / ритмическому танцу) определяются 
жеребьевкой, исходные списки составляются в алфавитном порядке. 

Стартовые номера участников этапов соревнований во втором 
разделе (по произвольной программе / танцу) определяются без 
проведения жеребьевки по итогам первого вида (короткой программы / 
ритмического танца). Участник, имеющий лучший результат, получает 
более поздний стартовый номер. 

Стартовые номера участников финала в первом разделе (по 
короткой программе / ритмическому танцу) определяются без 
проведения жеребьевки, в соответствии с суммой баллов, набранной 
спортсменами в отборочных соревнованиях (два лучших результата). 
Участник, имеющий большую сумму баллов, получает более поздний 



стартовый номер. При равенстве баллов преимущество получает 
участник, набравший большее количество баллов в более позднем по 
срокам туре. 

Стартовые номера участников во втором разделе финала (по 
произвольной программе / танцу) определяются без проведения 
жеребьевки по итогам первого вида (короткой программы / 
ритмического танца). Участник, имеющий лучший результат, получает 
более поздний стартовый номер. 

 
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

Судейство соревнований осуществляется согласно официальным 
правилам ISU с использованием компьютерной системы подсчета 
результатов, лицензированной ISU. 

Судейская коллегия состоит из главного судьи, главного 
секретаря, членов главной судейской коллегии (ГСК) в количестве не 
более 3 человек, Рефери по видам, бригад линейных судей по видам, в 
количестве не менее норм, предписанных Единой спортивной 
классификацией Республики Беларусь, Технических Контролеров по 
видам, Технических Специалистов и Ассистентов Технических 
Специалистов по видам, Операторов ввода данных, операторов 
видеоповтора, судей по времени, секретарей. 

Протоколы соревнований, отчет о выполнении календарного 
плана республиканских соревнований, установленной формы, 
представляются в Министерство спорта и туризма на адрес электронной 
почты mst-us@tut.by в течение 3 (трех) дней по завершении 
соревнований в формате PDF, подписанные главным судьей, главным 
секретарем соревнований и заверенные печатью федерации. 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Проводящая организация обязана обеспечить на время проведения 
соревнований наличие машины скорой медицинской помощи, в том 
числе и на период проведения официальных тренировок, или дежурного 
врача. Машина скорой помощи должна находиться в непосредственной 
близости от спортивного сооружения в месте, которое обеспечит 
минимальное время для экстренной госпитализации. 

Медицинский персонал (бригада медицинской скорой помощи) 
или дежурный врач, обслуживающий соревнования, обязаны 
находиться рядом с ледовой площадкой в поле зрения судей, в месте, 
определенном Оргкомитетом соревнований и по согласованию с 



представителями спортивного сооружения. Место нахождения 
медицинской бригады оборудуется опознавательными знаками. 

Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных 
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится на 
территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, а 
также организует свою работу в зависимости от количества участников 
спортивных соревнований, условий проведения, количества 
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.  

Основанием для допуска участника к соревнованиям является 
заявка, подписанная врачом и заверенная печатью. 

Для оказания участникам спортивного соревнования медицинской 
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов 
(команд спортсменов), в состав участников команд могут включаться 
медицинские работники организаций, направивших делегацию, в том 
числе учреждений спортивной медицины, медицинские работники 
организаций физической культуры и спорта (далее – врач).  

Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой скорой 
медицинской помощи с учетом специфики фигурного катания, иметь 
опознавательные форму и бейдж.  

В случае необходимости оказания медицинской помощи, 
спортсмена доставляют в ближайший медицинский кабинет 
физкультурно-спортивного сооружения, если таковой имеется.   

В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского 
кабинета в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская 
бригада спортивных соревнований доставляет спортсмена в 
организацию здравоохранения для оказания ему необходимой 
специализированной медицинской помощи.  

В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для 
оказания специализированный медицинской помощи, его сопровождает 
официальный представитель команды участника спортивного 
соревнования.  

В случае получения спортсменом травмы организаторами 
спортивных соревнований и иными лицами принимаются меры в 
соответствии с законодательством.  

Соблюдение правил техники безопасности при проведении 
спортивных соревнований, мероприятий по предупреждению 
спортивного травматизма осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

 
 



Мероприятия по предупреждению распространения инфекции, 

вызванной коронавирусом SARS/COV-2019 
С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на спортивных объектах при проведении спортивных 
мероприятий с целью предупреждения распространения инфекции, 
вызванной коронавирусом SARS/CОV-2019 (далее – коронавирус), 
организаторы спортивных мероприятий совместно с руководством 
спортивных сооружений принимают меры по обеспечению: 

контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время 
пропускного режима на спортивный объект;  

термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект; 
проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие  

симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель, 
насморк, покраснение глаз и  т.д.);  

допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых 
спортсменов, не выезжавших за пределы Республики Беларусь и не 
имеющих контактов 1 и 2 уровней в течение 14 дней; 

установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах 
массового скопления людей, регулярного проветривания помещений; 

соблюдения  масочного  режима работниками спортивных объектов 
в местах передвижения (скопления) людей: регистратура, гардеробы, 
пункты общественного питания и т.д.; 

установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки 
рук в местах общего пользования, а также контроль за наличием и 
возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты; 

проведения влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до 
начала и по окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании 
дня) из них с применением дезинфицирующих средств по 
вирулицидному режиму, а также обработки спортивных снарядов и 
инвентаря, ручек, поручней и т.д. с обязательным использованием 
дезинфицирующих средств в максимально возможном объеме; 

проведения информационно-разъяснительной работы по 
профилактике коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с 
акцентом на необходимость незамедлительного обращения за 
медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного 
заболевания, подготовки информационных стендов и памяток по 
профилактике коронавируса для участников спортивных мероприятий. 

 
8. ПРОВЕДЕНИЕ ДОПИНГОВОГО  КОНТРОЛЯ 



Допинг-контроль на соревнованиях осуществляется работниками 
Национального антидопингового  агентства (далее – НАДА) и 
проводится в соответствии с антидопинговыми правилами. 

Допинг-контроль на спортивных соревнованиях 
 осуществляется учреждением «Национальное антидопинговое 
агентство» (далее – НАДА) и проводится в соответствии с 
Антидопинговыми правилами Республики Беларусь (далее – Правила).   

В случае включения спортивного соревнования в календарный 
план спортивных соревнований международной спортивной 
организации, допинг-контроль проводится на условиях и по правилам 
соответствующей международной организации.  

Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг-
контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым 
кодексом (далее – Кодекс).  

Правила обязательны для исполнения каждым участником 
спортивного соревнования как условие участия в них.   

Каждый участник спортивного соревнования обязан 
информировать НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах 
и иных сведениях относящихся к возможному нарушению Правил.  

НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать 
информацию из всех доступных источников с целью тестирования и 
(или) для проведения расследования возможного нарушения Правил.   

Каждый участник спортивного соревнования должен быть 
информирован, что обработка и распространение сведений и 
персональных данных, полученных НАДА для целей допинг-
контроля, производится в соответствии с требованиями Кодекса и 
процедурами НАДА по защите персональных данных.  

Спортсмены, которым необходимо в терапевтических 
целях использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод 
должны обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения 
на терапевтическое использование (далее - ТИ) не позднее 30 дней до 
начала спортивного соревнования (за исключением случаев, когда 
необходимо оказание экстренной медицинской помощи или при других 
исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии с 
Международным стандартом по терапевтическому использованию.  

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на 
сайте НАДА.  

Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с 
Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо 
запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 
уважительной причины.  



В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в 
спорте его спортивные результаты, достигнутые с 
использованием запрещенных субстанций и (или) запрещенных 
методов, признаются организаторами спортивных соревнований 
недействительными, а спортивные результаты остальных спортсменов 
пересматриваются.  

Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в 
итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их 
в Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления) 
спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома в установленном 
порядке.  

Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА в 
осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования 
возможного нарушения АДП.  

На станции допинг-контроля могут присутствовать:   
- сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны);  
- персонал, назначенный на станцию допинг-контроля;  
- спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и 

их представители (при необходимости переводчики). 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

И  НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Определение окончательных результатов и мест, занятых 
спортсменами в соревнованиях, производится в соответствии с 
правилами соревнований, по наибольшей сумме баллов, полученных 
участниками по результатам разделов (сегментов) соревнований. 

Дипломами и медалями соответствующих степеней в каждом из 
предварительных этапов и в финале награждаются участники, занявшие 
1, 2 и 3 места в общем зачете (все категории). 

Победители финала в общем зачете награждаются также 
именными призами, в парном катании и спортивных танцах каждый из 
партнеров. 

Организаторы соревнований имеют право вручить участникам 
специальные дополнительные призы, приобретенные за свой счет или с 
помощью спонсоров. 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь: 

награждение победителей и призёров I, II и III этапов и финала во 
всех классах общего зачета (медали, дипломы), 



награждение победителей и призёров финала во всех классах 
общего зачета (кубки), 

оплата проезда и проживания иногородних судей, питания и 
работы всех судей I, II и III этапов и финала соревнований, 

оплата услуг спортивных сооружений для проведения I, II, III 
этапов и финала соревнований. 

 

Расходы ОО ”Белорусский союз конькобежцев“: 

приобретение предметов награждения победителей и призёров I, 
II, III этапов и финала во всех классах общего зачета (призы). 

оплата услуг скорой помощи, расходов на медицинское 
обеспечение для проведения I, II, III этапов и финала соревнований, 

канцелярские, типографские, прочие расходы, связанные с 
организацией проведения соревнований. 
 

Расходы командирующих организаций: 

оплата проезда, питания, проживания спортсменов и тренеров. 
 
Заявочные взносы перечисляются за участие в каждом из 

отборочных этапов и в финале, в сумме: 
Члены ОО «БСК»: 
- 80 рублей – за участие в соревнованиях по одиночному катанию; 
- 100 рублей от пары – за участие в соревнованиях по парному 

катанию и спортивным танцам на льду. 
Остальные участники: 
- 120 рублей – за участие в соревнованиях по одиночному 

катанию; 
- 150 рублей от пары – за участие в соревнованиях по парному 

катанию и спортивным танцам на льду. 
   Перечисления заявочных взносов производятся на расчетный 

счет: 
Р/С: BY89BLBB30150100099955001001 в отделении № 537 в г. 

Минске ОАО ”Белинвестбанк“ 
БИК: BLBBBY2X 
УНП: 100099955 
Получатель: ОО ”Белорусский союз конькобежцев“ 
Назначение платежа: ”Заявочный взнос за участие в Кубке 

Республики Беларусь по фигурному катанию на коньках“.  
   От уплаты заявочных взносов освобождаются члены списочного 

состава национальной и сборной команд Республики Беларусь на 
спортивный сезон 2020/2021 гг. 
 



11. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

 
Спортивные результаты соревнований могут пересматриваться  

ГСК в случаях: 
   - удовлетворения протеста на результат соревнований (см.п.12), 
   - нарушений участником требований НАДА, выявленных при         

допинг-контроле, 
   - неспортивного поведения участника во время проведения 

соревнований (при наличии фактического материала, подтвержденного 
документально, либо с помощью технических средств записи), 

   - грубого нарушения правил соревнований, оговоренных ISU. 
 

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ 

РАССМОТРЕНИЯ 

 

Согласно Правила ISU 123, пункт 4, представитель участника 
может опротестовать результат соревнований только в случае 
обнаружения неправильного математического подсчета или 
неправильного ввода данных Оператором. Неправильное определение 
элемента или уровня его сложности, хотя это приводит к более низкой 
или более высокой оценке, является “человеческой ошибкой”, а не 
неправильным математическим подсчетом. 

 Не разрешается подавать протесты относительно оценок Рефери, 
Судей и Технической бригады (Технического Контролера и 
Технических Специалистов, Оператора ввода данных), полученных 
фигуристом за свое выступление. 

Если Рефери получит информацию до начала церемонии 
награждения, что имела место ошибка, связанная с неправильным 
математическим подсчетом или неправильным вводом данных 
Оператором, то Рефери может исправить ошибку - при условии, что 
Технический Контролер и оба Технических Специалиста, а также 
Оператор ввода данных согласны, что это была ошибка. 

Если Рефери получит информацию, что имел место неправильный 
математический подсчет либо ввод данных, в течение 24 часов после 
церемонии награждения, то он может исправить подсчет, даже без 
наличия протеста, но также при условии, что Технический Контролер и 
оба Технических Специалиста, а также Оператор ввода данных 
согласны, что такой неправильный подсчет был. Если эта коррекция 
потребует изменения окончательных результатов по занятым  




