
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

П Р И К А З  
от 15.02.2017г. № 132  
 
О проведении конкурса  
сайтов 

 
В целях развития единого информационного образовательного пространства 

города, выявления лучших официальных сайтов образовательных учреждений, лучших 
сайтов педагогов и городских методических объединений, на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-
низации», руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации го-
рода Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс сайтов в рамках VI образовательного форума города                 
Усть-Илимска «Профессиональный кейс педагога: территория актуальных смыслов» по 
следующим номинациям: 

 «Лучший сайт общеобразовательной организации»; 
 «Лучший сайт дошкольной образовательной организации»; 
 «Лучший сайт педагога»; 
 «Лучший сайт городского методического объединения» (далее - ГМО). 

2. Утвердить: 
1) срок проведения конкурса сайтов с 27.02.2017г. по 07.03.2017г. 
2) состав оргкомитета  конкурса сайтов (Приложение №1); 
3) состав экспертной комиссии конкурса сайтов  по номинациям (Приложение 

№2); 
4) положение о конкурсе сайтов по номинациям «Лучший сайт 

общеобразовательной организации»; «Лучший сайт образовательной организации 
дошкольного образования» (Приложение №3); 

5) положение о конкурсе сайтов по номинациям «Лучший сайт педагога»; 
«Лучший сайт ГМО». (Приложение №4). 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru (без Приложения № 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО» 
Ефременко Н.А. 
 

И.о. начальника Управления                                                    Е.А. Петлюк 



Приложение №1 
к приказу Управления образования  
Администрации города Усть-Илимска  
от _____________ № ___________ 

 
 

Состав оргкомитета конкурса сайтов  
 

1. Воронкова Марина Игоревна, начальник отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-
Илимска; 

2. Саксонов Денис Васильевич, главный инженер-программист сектора развития 
информационных технологий и медиаресурсов отдела инновационного развития МКУ 
«ЦРО»; 

3. Скорнякова Наталья Ивановна, начальник отдела инновационного развития 
МКУ «ЦРО»; 

4. Снигур Надежда Михайловна, ведущий инженер-программист сектора монито-
ринга и оценки качества образования отдела инновационного развития МКУ «ЦРО»; 

5. Шереметова Ирина Матвеевна, старший методист отдела развития кадрового 
потенциала отдела инновационного развития МКУ «ЦРО». 



       Приложение №3 
к приказу Управления образования  
Администрации города Усть-Илимска  
от _____________ № ____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сайтов в номинациях 
«Лучший сайт общеобразовательной организации» 

«Лучший сайт дошкольной образовательной организации» 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Конкурс сайтов (далее - Конкурс) проводится Управлением образования 
Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦРО». 

 2. Оператором Конкурса является МКУ «ЦРО» в части организации и координации 
проведения конкурса среди муниципальных образовательных учреждений. 

3. Приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска 
утверждается состав оргкомитета Конкурса, который: 

1) организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов Конкурса; 
2) информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса; 
3) обеспечивает публикацию результатов конкурса в сети Интернет. 

 
Раздел II. Цели и задачи конкурса 

 
4. Цель Конкурса – развитие единого информационного образовательного 

пространства города. 
5. Задачи Конкурса: 

1) проведение профессиональной экспертизы официальных сайтов 
муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска; 

2) активизация деятельности образовательных учреждений дошкольного, и 
общего образования по созданию и совершенствованию официальных сайтов, 
поддержанию их в актуальном состоянии, соответствующем требованиям федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) выявление лучших официальных сайтов муниципальных образовательных 
учреждений; 

4) поощрение разработчиков, авторов, администраторов сайтов образовательных 
учреждений, использующих наиболее прогрессивные и эффективные технологии; 

5) популяризация Интернет-технологий как средств решения образовательных и 
управленческих задач, демонстрации достижений образовательных учреждений и обмена 
педагогическим опытом. 

 
Раздел III. Организация и деятельность экспертной комиссии по Конкурсу 

 
6. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением Конкурса и поощрением 

победителей, создается экспертная комиссия по проведению Конкурса (далее – экспертная 
комиссия). 

7. Состав экспертной комиссии утверждается настоящим приказом. 
8. Экспертная комиссия в срок с 27 февраля по 07 марта 2017 года осуществляет 

оценку официальных сайтов образовательных учреждений города Усть-Илимска на 
основании критериев и показателей согласно Приложению №1 к настоящему Положению. 



По результатам формируется рейтинговая таблица сайтов участников. На основании 
рейтинговой таблицы принимается решение о победителях конкурса.  

 
Раздел IV. Порядок проведения конкурса и определение победителей 

 
9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) лучший сайт общеобразовательной организации;  
2) лучший сайт дошкольной образовательной организации.  
10.По итогам конкурса поощряются 2 победителя конкурса дипломами Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска, по одному в каждой номинации. 
11. К участию в конкурсе по данным номинациям не допускаются сайты: 
1) не относящиеся к системе образования; 
2) содержащие информацию (в том числе рекламу), запрещенную к 

распространению в соответствии с федеральным законами; 
3) личные сайты сотрудников системы образования. 
12. Победители Конкурса по номинациям «лучший сайт общеобразовательной 

организации», «лучший сайт дошкольной образовательной организации» принимают 
участие в региональном конкурсе официальных сайтов, интернет ресурсов в сфере 
образования в 2017 году. К участию в региональном конкурсе официальных сайтов, 
интернет ресурсов в сфере образования в 2017 году допускается по три сайта - победителя 
в номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации» и  один сайт - победитель  
Конкурса в номинации «Лучший сайт дошкольной образовательной организации».  

13. Победителями конкурса являются сайты, набравшие наибольшее количество 
баллов по соответствующей номинации Конкурса. 

14. С учетом протокола экспертной комиссии не позднее 14 марта 2017 года 
Управление образования Администрации города Усть-Илимска разрабатывается правовой 
акт о победителях Конкурса. 

15. Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте 
Управления образования Администрации города Усть-Илимска не позднее 16 марта 
2017г.  

           



        Приложение №1 
              к Положению о конкурсе сайтов по номинациям 
             «Лучший сайт общеобразовательной организации», 
                                                                   «Лучший сайт дошкольной образовательной  
              организации» 

 
 

Перечень 
критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса сайтов по 

номинациям «Лучший сайт общеобразовательной организации», «Лучший сайт 
дошкольной образовательной организации» 

 
№ Критерии Показатели Количество 

баллов 

1 

Основные сведения: 
1. о дате создания образовательной 
организации 
2. об учредителе 
3. о месте нахождения 
образовательной организации 
4. о режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

информация представлена 
в полном виде 

 
2 

информация представлена 
частично 

 
1 

информация отсутствует 0 

2 

Информация о структуре и органах 
управления образовательной 
организацией: 
1. о наименовании структурных 
подразделении 
2. о руководителях структурных 
подразделений 
3. о местах нахождения 
структурных подразделений 
4. сведения о наличии положений 
о структурных подразделениях (с 
приложением копий указанных 
положений) 

информация представлена 
в полном виде 

 
2 

информация представлена 
частично 

 
1 

информация отсутствует 0 

3 

Документы: 
1. копия устава образовательной 
организации 
2. копия лицензии 
3. копия плана ФХД 
4. копии локальных нормативных 
актов 
5. отчет о результатах 
самообследования 
6. документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 
7. предписания органов, 
осуществляющих государственный 

информация представлена 
в полном виде 

 
2 

информация представлена 
частично 

 
1 

информация отсутствует 0 



контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний 

4 

Образование: 
1. О реализуемых уровнях 
образования 
2. о формах обучения   
3. о нормативных сроках обучения 
4. об описании образовательной 
программы с приложением ее 
копии 
5. о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам   
6. о языках, на которых 
осуществляется образование 
(обучение)  

информация представлена 
в полном виде 

 
2 

информация представлена 
частично 

 
1 

информация отсутствует 0 

5 

Информация об образовательных 
стандартах: 
о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандарта 

информация представлена  
 1 

информация отсутствует 0 

6 

Информация о руководстве и 
педагогическом составе: 
1. о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, в 
том числе ФИО руководителя, его 
заместителей, должность 
руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 
2. о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы 

информация представлена 
в полном виде 

 
2 

информация представлена 
частично 

 
1 

информация отсутствует 0 

7 

Информация о материально-
техническом обеспечении и 
оснащенности образовательного 
процесса: 
1. сведения о наличии 
оборудованных учебных кабинетов 
2. объектов для проведения 
практических занятий 
3. библиотек 
4. объектов спорта 
5. средств обучения и воспитания,  
6. об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся 
7. о доступе к информационным 
системам  

информация представлена 
в полном виде 

 
2 

информация представлена 
частично 

 
1 

информация отсутствует 0 



8 

Информация о платных 
образовательных услугах 

информация представлена 
в явном виде, понятна по 
содержанию 

2 

информация представлена 
в явном виде, частично 
понятна по содержанию 

1 

информация отсутствует 0 

9 

Информация о финансово-
хозяйственной деятельности 

информация представлена 
в явном виде, понятна по 
содержанию 

2 

информация представлена 
в явном виде, частично 
понятна по содержанию 

1 

информация отсутствует 0 

10 

Информация о вакантных местах 
для приема (перевода) 

информация представлена 
в явном виде, понятна по 
содержанию 

2 

информация представлена 
в явном виде, частично 
понятна по содержанию 

1 

информация отсутствует 0 

11 

Информация о достижениях 
образовательной организации, 
работников и обучающихся 
образовательной организации 
 

информация представлена 
в явном виде, понятна по 
содержанию 

2 

информация представлена 
в явном виде, частично 
понятна по содержанию 

1 

информация отсутствует 0 

12 

История образовательной 
организации (в том числе школьный 
музей) 

информация представлена  
1 

информация отсутствует 0 

13 
Наличие на сайте обратной связи 
(форум, отзывы, рецензии, гостевая 
книга, комментарии) 

присутствует 1 

отсутствует 0 

14 

Качество оформления 
опубликованной информации  

высокий уровень 3 
удовлетворительный уро-
вень 2 

низкий уровень 1 
информация отсутствует 0 

15 

Новостная лента, видео, 
фотоматериалы (техническое 
решение, количество новостей, 
частота обновления) 

высокий уровень 1 
низкий уровень 

0 

16 

Наличие рабочей версии сайта для 
слабовидящих: 
 возможность изменить размер 
шрифта; 
 возможность преобразовать все 

полностью рабочая 
версия 2 

версия отвечает не всем 
требованиям 

1 



иллюстрации в черно белый 
вариант, либо отключить 
иллюстрации; 
 возможность смены фона 
страницы. 

версия не 
рабочая/отсутствует 

0 

17 

Эргономичность дизайна (удобство 
пользования, логичность структуры 
сайта, соответствие рубрик 
названию и содержанию, 
навигация) 
 

на высоком уровне 2 
на удовлетворительном 
уровне 1 

на низком уровне 
0 

18 Наличие карты ресурса 
 

присутствует 1 
отсутствует 0 

19 
Наличие поиска информации по 
сайту 

присутствует 1 
отсутствует 0 

Максимальный балл 33 
   



Приложение №4 
к приказу Управления образования  
Администрации города Усть-Илимска  
от _____________ № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе сайтов в номинациях 

«Лучший сайт педагога» 
«Лучший сайт ГМО» 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1. Конкурс сайтов (далее - Конкурс) проводится Управлением образования 

Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦРО». 
 2. Оператором Конкурса является МКУ «ЦРО» в части организации и координации 

проведения конкурса среди муниципальных образовательных учреждений. 
3. Приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

утверждается состав оргкомитета Конкурса, который: 
1) организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов Конкурса; 
2) информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса; 
3) обеспечивает публикацию результатов конкурса в сети Интернет. 

 
Раздел II. Цели и задачи конкурса 

 
4. Цель Конкурса: 

1) стимулирование творческой активности педагогов в создании сайтов, 
повышения авторитета учителя и воспитателей, формирования позитивного образа 
педагога  в общественном сознании; выявления и популяризации лучших образовательных 
ресурсов учителей и воспитателей образовательных учреждений, размещенных в сети 
Интернет; 

2) выявления лучших сайтов ГМО различных профессиональных групп 
педагогических работников образовательных организаций, популяризацию использования 
и применения информационных технологий в вопросах методической поддержки 
педагогов. 

5. Задачи Конкурса: 
1) углубление знаний и умений педагогических работников в области создания 

электронных информационных ресурсов и их размещения в сети Интернет; 
2) повышение открытости системы образования и развитие диалога между  

участниками образовательных отношений, учителями воспитателями,  родителями и 
обучающимися;  

3) выявление лучшего опыта среди педагогов по созданию и функционированию 
сайтов и распространение их опыта работы; 

4) создание новых сайтов педагогами воспитателями, и  постоянное  обновление  
контента  существующих  информационных  ресурсов; 

5) развитие информационного пространства  образовательной системы города, 
создание творческих групп педагогов; 

6) выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
посредствам публикации учебно-методических материалов, разработанных педагогами. 



 
 

Раздел III. Организация и деятельность экспертной комиссии по Конкурсу 
 

6. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением Конкурса и поощрением 
победителей, создается экспертная комиссия по проведению Конкурса (далее – экспертная 
комиссия). 

7. Состав экспертной комиссии утверждается настоящим приказом. 
8. Экспертная комиссия в срок с 27 февраля по 07 марта 2017 года осуществляет 

оценку сайтов педагогов и ГМО на основании критериев и показателей согласно 
Приложению №1 к настоящему Положению. По результатам формируется рейтинговая 
таблица сайтов участников. На основании рейтинговой таблицы принимается решение о 
победителях конкурса.  

 
Раздел IV. Порядок проведения конкурса и определение победителей 

 
9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучший сайт педагога»; 
2) «Лучший сайт ГМО». 

10. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение №2) и 
отправить на электронный адрес snigur.nm@mail.ru с пометкой «Конкурс сайтов 
педагогов».  Прием  заявок для  участия  в  конкурсе  проводится  до 20 февраля  2017 
года. 

11. По итогам конкурса поощряются 2 победителя конкурса дипломами 
Управления образования Администрации города Усть-Илимска, по одному в каждой 
номинации. 

12. К участию в конкурсе не допускаются сайты: 
1) не относящиеся к системе образования; 
2) содержащие информацию (в том числе рекламу), запрещенную к 

распространению в соответствии с федеральным законами. 
13. Победителями конкурса являются сайты педагогов и ГМО, набравшие 

наибольшее количество баллов по соответствующей номинации Конкурса. 
14. С учетом протокола экспертной комиссии не позднее 14 марта 2017 года 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска разрабатывается правовой 
акт о победителях Конкурса. 

15. Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте 
Управления образования Администрации города Усть-Илимска не позднее 16 марта 
2017г.  



          Приложение №1 
              к Положению о конкурсе сайтов  
        по номинациям 
              «Лучший сайт педагогов», 
                                           «Лучший сайт ГМО» 

 
Перечень 

критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса сайтов по 
номинациям «Лучший сайт педагога» 

 

№ Критерии Показатели Количество 
баллов 

1. Оригинальность дизайна 

1.1 

Внешний вид сайта: 
 единство цветового решения 
(единая гамма, использование не 
более 3-4 цветов в оформлении) 
 единство шрифтов (одинаковый 
стиль, использование не более 3-4-х 
шрифтов, использование 
стандартных шрифтов). 
 удобство чтения текста 
(оптимальность размеров шрифта, 
оптимальность сочетания цвета 
шрифта и фона) 

полностью соответствует 
критериям 2 

частично соответствует 
критериям 1 

не соответствует 0 

1.2 
Удобство навигации и поиска 
информации 

соответствует 1 

не соответствует 0 

1.3 
 
Логичность размещения материала 

соответствует 1 

не соответствует 0 

2. Интерактивность 

2.1 
Наличие действующих форумов присутствует 2 

отсутствует 0 

2.2 

Использование обратной связи 
(гостевая книга) 
 

информация присутствует 1 

информация отсутствует 0 

3. Информативность 

3.1  

Информация об участии педагога  в 
муниципальных, региональных и 
федеральных конкурсах 

полностью соответствует 
критериям 2 

частично соответствует 
критериям 1 

не соответствует 0 

3.2 
Методическая копилка (объем, 
регулярность пополнения, 
оригинальность) 

Полностью представлена 2 
Представлена частично 1 

Не представлена 0 

3.3 Наличие информации для 
обучающихся и родителей 

Полностью представлена 2 
Представлена частично 1 



Не представлена 0 

3.4 
Наличие и качество 
иллюстрируемого материала 

Соответствует 1 
Не соответствует 0 

3.5 
Участие в  ДО (дистанционные 
олимпиады, конкурсы, курсы, 
сетевые проекты) 

Полностью представлена 2 
Представлена частично 1 

Не представлена 0 

3.6 
Регулярность обновления 
информации 

Регулярно обновляется 2 
Редко обновляется 1 

Не обновляется 0 

3.7 
Использование различных форм 
представления информации (текст, 
фотографии, видео и т.д.) 

Соответствует критерию 1 
Не соответствует 0 

3.8 Грамотность изложения 
информации 

Соответствует критерию 1 
Не соответствует 0 

3.9 
Полнота контактной информации 
(адрес, телефоны, е-mail, имена 
ответственных лиц) 

Соответствует критерию 1 
Не соответствует 0 

Максимальный балл 21 
 

Перечень 
критериев и показателей, применяемых при проведении конкурса сайтов по 

номинациям «Лучший сайт ГМО» 
 

№ Критерии Показатели Количество 
баллов 

1. Оригинальность дизайна 

1.1 

Внешний вид сайта: 
 единство цветового решения 
(единая гамма, использование не 
более 3-4 цветов в оформлении) 
 единство шрифтов (одинаковый 
стиль, использование не более 3-4-х 
шрифтов, использование 
стандартных шрифтов). 
 удобство чтения текста 
(оптимальность размеров шрифта, 
оптимальность сочетания цвета 
шрифта и фона) 

полностью соответствует 
критериям 2 

частично соответствует 
критериям 1 

не соответствует 0 

1.3 
Удобство навигации и поиска 
информации 

соответствует 1 

не соответствует 0 

1.4 
Логичность размещения материала соответствует 1 

не соответствует 0 
2. Интерактивность 

2.1 
Наличие действующих форумов присутствует 2 

отсутствует 0 

2.2 Использование обратной связи 
(гостевая книга) информация присутствует 1 



 информация отсутствует 0 

2.3 

Наличие ссылок на Интернет-
ресурсы в помощь участнику ГМО 
(специальные нормативные 
документы, электронные 
библиотеки по направлению 
деятельности ГМО, коллекции ЦОР 
и т.д.) 

информация присутствует 1 

информация отсутствует 0 

3. Информативность 

3.1 
Соответствует материалов 
содержанию деятельности ГМО 

Соответствует 1 
Не соответствует 0 

3.2 
Методическая копилка (объем, 
регулярность пополнения, 
оригинальность) 

Полностью представлена 2 
Представлена частично 1 

Не представлена 0 

3.3 Актуальность материалов Соответствует 1 
Не соответствует 0 

3.4 
Удовлетворение запросов разных 
целевых групп (педагогов, 
родителей, обучающихся и т.д.) 

Соответствует 1 

Не соответствует 0 

3.5 
Наличие и качество 
иллюстрируемого материала 

Соответствует 1 
Не соответствует 0 

3.6 
Регулярность обновления 
информации 

Регулярно обновляется 2 
Редко обновляется 1 

Не обновляется 0 

3.7 
Использование различных форм 
представления информации (текст, 
фотографии, видео и т.д.). 

Соответствует критерию 1 
Не соответствует 0 

3.8 Грамотность изложения 
информации 

Соответствует критерию 1 
Не соответствует 0 

3.9 
Полнота контактной информации 
(адрес, телефоны, е-mail, имена 
ответственных лиц) 

Соответствует критерию 1 
Не соответствует 0 
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     Приложение №2 
к Положению о конкурсе сайтов  

        по номинациям 
              «Лучший сайт педагога», 
                                           «Лучший сайт ГМО» 

 
 

ЗАЯВКА 
на конкурс "Лучший сайт педагога" 

 
 
Полное наименование сайта педагога:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя и отчество участника: ___________________________________________ 
 
Образовательное учреждение: ________________________________________________ 
 
Контакты: 
 
телефон : __________________________________ 
 
адрес электронной почты: ____________________________________________________ 
 
адрес выставляемого на конкурс сайта _________________________________________ 
 
 
Цели, задачи создания сайта:   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Описание сайта педагога: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



ЗАЯВКА 
на конкурс "Лучший сайт ГМО" 

 
 
Полное наименование сайта ГМО:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Фамилия, имя и отчество разработчика (разработчиков): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Место работы участников творческой группы, разработчиков: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контакты: 
 
телефон : __________________________________ 
 
адрес электронной почты: ____________________________________________________ 
 
адрес выставляемого на конкурс сайта _________________________________________ 
 
 
Цели, задачи создания сайта:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Описание сайта ГМО: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 


