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1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Чемпионат России по парусному спорту в дисциплине «Зимний 

виндсерфинг» (далее – Соревнование) пройдет с 22 по 27 марта 2022 года на 

акватории р.Тулома Верхнетуломского водохранилища Кольского района 

Мурманской области в районе яхт-клуба ММТП.  

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

Проводящими организациями Соревнования являются:  

Министерство спорта Мурманской области в лице государственного 

автономного учреждения Мурманской области «Центр спортивной подготовки» 

(далее – ГАУ МО «ЦСП»),  

Всероссийская федерация парусного спорта (далее – ВФПС); 

Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта 

Мурманской области» (далее – Федерация).  

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Федерацией и согласованную с 

Исполкомом ВФПС. 

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится по правилам, определенным в правилах 

соревнований по Зимнему Виндсерфингу WWR4, ППГ-21, правилам вида 

спорта «парусный спорт», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 576, Регламенту ВФПС 

«Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь 

ВФПС», Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2022 год, Регламенту по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором, данному Регламенту, гоночной инструкции. 

4. ЗАЯВКИ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Предварительные заявки можно подать на странице Соревнования на сайте 

ВФПС, а также на электронный адрес: fpsmozayavki@bk.ru 

Для допуска к Соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в 

офисе регаты, расположенном ММТП, 22 марта 2022 года с 15:00 до 20:00, и 23 

марта 2022 года с 09:00 до 10:00. 

Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

• заявка по форме, указанной в Приложении №1 к данному положению; 

• паспорт (свидетельство о рождении);  

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 



• документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачетная 

классификационная книжка / удостоверение / копия приказа о присвоении); 

• медицинский допуск; 

• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования; 

• оригинал согласия на обработку и на распространение персональных данных 

согласно приложениям №2, 2а, 3; 

• Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения 

“Антидопинг” для спортсменов и персонала спортсменов (онлайн курс 

национального антидопингового агентства - https://newrusada.triagonal.net/). 

5. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Российской Федерации. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены, достигщие 14 лет на 

31 декабря 2022 года (2008 г.р. и старше):  

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

• граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами ВФПС, при условии 

оплаты ими стартового взноса в размере, указанном в п.12; 

Спортсмены должны иметь спортивный разряд не ниже первого. 

Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя.  

Все спортсмены допускаются к участию в соревновании только при наличии 

медицинского допуска на данное соревнование.  

Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и 

здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании. 

Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучение 

Национальной антидопинговой организации для спортсменов и персонала 

спортсменов и получить сертификат, подтверждающий обладание базовыми 

знаниями антидопинговых правил. Участие в соревнованиях осуществляется 

только при наличии сертификата, подтверждающего обладание базовыми 

знаниями антидопинговых правил национального или международного образца, 

действующего на год проведения соревнования. 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

22 марта 2022 года с 15:00 до 20:00 – регистрация участников, тренировочная 

гонка; 

23 марта 2022 года –  

9:00-10:00 - регистрация участников; 

https://newrusada.triagonal.net/


11:00 - торжественное открытие Соревнования; 

12:00 – старт первой гонки гоночного дня; 

24 марта 2022 года -  гоночный день 

10:00 – собрание участников; 

11:00 – старт первой гонки гоночного дня; 

25 марта 2022 года - гоночный день 

10:00 –собрание участников; 

11:00 - старт первой гонки гоночного дня; 

15:00 – старт заключительной гонки; 

18:00 – церемония закрытия Соревнования; 

26 марта 2022 года – резервный день. 

27 марта 2022 года – отъезд участников Соревнования. 

Расписание предварительное, время, место старта первой гонки гоночного дня 

могут изменяться в зависимости от погодных условий, об этом будет сообщаться 

на брифинге каждого дня.  

7. ОБМЕР 

Соревнование открыто для всех снарядов класса «Зимний виндсерфинг», 

которые удовлетворяют правилам соревнований по «Зимнему Виндсерфингу» 

WWR4. Соревнование проводится на снарядах, скользящих по снегу или/и льду 

под действием ветра, управляемых одним человеком (пилотом), имеющих 

шарнирно прикрепленное парусное вооружение. 

Контрольный осмотр проводится при регистрации. Количество 

используемых лыж/снарядов в гонках не ограниченно. Размер максимального 

паруса 10 кв.м; количество парусов, используемых в гонках, не ограничено. 

8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 

22 марта 2022 года и будет вручаться представителям команд при регистрации. 

Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции. 

9. СИСТЕМА ЗАЧЁТА 

Соревнования личные, будет применяться линейная система подсчёта очков 

согласно Приложению А ППГ-21. Планируется проведение 15 гонок флота.  

Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее 1 (одной) 

гонки. 

(a) Если будет проведено менее 5 гонок, то очки спортсмена в серии будут равны 

сумме очков, набранных им в гонках. 

(b) Если будет проведено от 5 до 8 гонок, очки участника в серии будут равны 

сумме очков, набранных во всех гонках за исключением одного худшего 

результата. 

(c) Если будет проведено 9 и более гонок, очки участника в серии будут равны 

сумме очков, набранных во всех гонках за исключением двух худших 

результатов. 



10. РАДИОСВЯЗЬ 

Во время гонки, за исключением неотложных случаев, пилот класса 

«Зимний виндсерфинг» не имеет права передавать голосовые или цифровые 

сообщения и не имеет права принимать голосовые или цифровые сообщения, 

недоступные всем пилотам класса «Зимний виндсерфинг».  

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

Пилотам, занявшим первое место в своих зачетных группах, присваивается 

звание «Чемпион России 2022 года». 

Порядок награждения: 

При участии 5-ти и более спортсменов, победитель награждается призом, 

дипломом (грамотой) и медалью; спортсмены, занявшие второе и третье места, 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

При участии 4-х спортсменов победитель награждается призом, медалью и 

дипломом; спортсмен, занявший второе место, награждается медалью и дипломом 

второй степени; спортсмен, занявший третье место, не награждается. 

При участии 3-х спортсменов победитель награждается дипломом и медалью. 

Спортсмены, занявшие второе/третье место, не награждаются. 

При участии 2-х спортсменов награждение не проводится. 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

ГАУ МО «ЦСП» несет расходы по организации и проведению Соревнования: 

оплата работы судей, награждению победителей и призеров. 

Всероссийская Федерация парусного спорта несет расходы по награждению 

победителей и призеров Соревнования (медалями и дипломами). 

Расходы по командированию команд и участников на Соревнования (проезд, 

проживание, суточные в пути, питание, страхование, доставка материальной 

части) несут командирующие организации или сами участники. 

Стартовые (заявочные) взносы должны быть уплачены наличными или на 

расчетный счет РОО «ФПСМО» при регистрации (приложение №3). 

Невозвращаемый стартовый (заявочный) взнос для участия в Соревновании 

составляет:  

• для спортсменов – действительных членов ВФПС– 2200 руб.;  

• спортсменов моложе 18 лет – 1100 рублей; 

• для спортсменов, не являющихся членами ВФПС или не подтвердивших 

членство в ВФПС в 2022 году – 6000 рублей. 

Стартовый (заявочный) взнос включает в себя дотационный взнос в Российскую 

Ассоциацию Зимнего Виндсерфинга – 150 рублей.  

Федерация использует собранные стартовые взносы на покрытие расходов по 

организации и проведению Соревнования.  

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревновании на свой страх и риск. Гоночный комитет и проводящая организация 



не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников 

соревнования, а также за возможные телесные повреждения, или повреждения 

имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием. 

14. РЕКЛАМА 

Реклама на экипировке участников должна соответствовать требованиям 
Регламента WS «Кодекс о рекламе». 

Пилоты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и 

предоставленную проводящей организацией.  

15. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

Участники соревнования обязаны: 

• Соблюдать антидопинговые правила; 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 

поведения на дистанциях и территориях водной станции; 

• подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные 

функции, включая присутствие на официальных церемониях (если только не 

имеется специального разрешения Проводящей организации), общение со 

спонсорами соревнования;  

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство Российской Федерации. 

• Требования к экипировке: На всех официальных мероприятиях с 

момента регистрации и до отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме 

клуба или команды, или быть в опрятной и чистой одежде. 

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

За дальнейшей информацией обращайтесь в орг. комитет соревнования:  

Глава оргкомитета: Арсланов Фарид Расимович тел. +7921 725 66 80 

Пресс –секретарь: Камбулина Алина Игоревна тел. +7921 038 70 34 

Главный на дисциплине зимний виндсерфинг: 

Юшков Владимир Гаврилович тел. +7921 030 80 41 

Горлова Светлана Александровна тел. +79095614423 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к Регламенту Чемпионата  

России по парусному спорту 
ЗАЯВКА 

на участие в соревновании __ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

ДИСЦИПЛИНА «ЗИМНИЙ ВИНДСЕРФИНГ 22 марта  — 27 марта 2022 

Кольский район Мурманская область 

от ____________________________________________________________________________________ 

(организация) 

Класс:    Зимний виндсерфинг__________ № на парусе  _____________________________         

Экипаж  

Ф.И. 

(полностью) 

ID ВФПС Город Спортивный 

разряд 

(звание) 

Дата 

рождения 

Личная 

подпись 

Виза 

врача/справк

а 

 

 

 

      

Я согласен руководствоваться Правилами Парусных Гонок и всеми другими правилами, действующими на 

соревновании. 

Пилот:  __________________________/      /        

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены                            (фамилия и подпись 

тренера)**                                      

Руководитель организации______________________________ 

                  (Ф.И.О., должность) 

 Место 

 печати   ________________________ 

      (подпись) 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ 

___________________________________________________                                           

     (Ф.И.О., должность) 

 Место 

 печати   _______________________________ 

      (подпись)  

Врач  _______________________________________________________________________                                           

                (Ф.И.О., должность, наименование медицинского учреждения) 

 Место 

 печати   _______________________________ 

      (подпись) 

 

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения 

** Заполняется для экипажей до 18 лет.  

 



Приложение №2  

к Регламенту Чемпионата  

России по парусному спорту  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я, субъект персональных данных ________________________________________________________________, 
(ФИО - полностью) 

проживающий по адресу________________________________________________________________________ 

(по месту регистрации) 

паспорт______________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование выдавшего органа) 

1. (далее – Субъект), даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области 

«Центр спортивной подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. 

Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, на обработку моих персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием, и передачу персональных данных Министерству 

спорта Мурманской области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., 

средства массовой информации и сеть Интернет. 

2. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие: 

а) Фамилия, имя, отчество;  

б) Дата и место рождения; 

                         в) Сведения о гражданстве; 

г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность; 

                         д) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; 

е) Адреса электронной почты; 

ж) Номера контактных телефонов; 

з) Биометрические данные; 

и) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям, выполнению 

комплекса ГТО; 

к) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

л) Личных спортивные результаты; 

3. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в 

спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г.  № 329 - ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

4. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации,  с согласия Субъекта.  

6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2022 года. 

7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по 

нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу, 

указанному в начале данного «Согласия». 

8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 26.06.2006 г. 

 

 

 

 

    

 

«___» ______________ 20__ г. 

                            (ФИО)                                  (подпись Субъекта) 

 

 



Приложение №2а  

к Регламенту Чемпионата  

России по парусному спорту  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,  ________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                               (ФИО-полностью) 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных (далее - Субъект) 

_____________________________________________________________________________________________                
                                                                                                (ФИО Субъекта)      
 Проживающего по адресу______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  (по месту регистрации) 

паспорт, свидетельство о рождении ______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       (серия, номер, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование выдавшего органа) 

                                                   

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной 

подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 

д.4, на обработку  персональных данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием, и передачу персональных данных Министерству спорта Мурманской области,  

расположенному   по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., средства массовой информации и сеть 

Интернет.  

1. Перечень персональных данных субъекта, на обработку и передачу я даю согласие: 

а) Фамилия, имя, отчество;  

б) Дата и место рождения; 

                         в) Сведения о гражданстве; 

г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность; 

                         д) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; 

е) Адреса электронной почты; 

ж) Номера контактных телефонов; 

з) Биометрические данные; 

и) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям; 

к) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации; 

л) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

м) Личных спортивные результаты; 

2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в 

спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г.  № 329 - ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации,  с согласия представителя Субъекта.  

5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2022 года. 

6. Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом при 

достижении им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления ГАУМО 

«ЦСП» по адресу, указанному в начале данного «Согласия». 

7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 26.06.2006 г. 

 

 

 

    

 

«___» ______________ 20__ г. 

                         (ФИО)                               (подпись представителя субъекта )               

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к Регламенту Чемпионата  

России по парусному спорту  

 

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ    

г. _______                                                                                                                             «___» _________ 20_ г. 

Я, __________________________________________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________________, 

(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 

основной документ, удостоверяющий личность __________________________________________________, 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

являющийся (нужное отметить): 

☐ субъектом персональных данных; 

☐ представителем следующего субъекта персональных данных: 

____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

проживающего (ей) по адресу _________________________________________________________________, 

(адрес места жительства субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________, 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

действующий(ая) на основании _______________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта 

персональных данных) 

в соответствии со статьями 9, 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим подтверждаю, что даю свое согласие ________________________________________* , 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 

1027700534696, ИНН 7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8) (далее – «оператор персональных данных») 

на предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия со следующими персональными 

данными: 

ФИО, пол, дата рождения, \ сведения  о гражданстве, сведения о принадлежности к физкультурно-

спортивной организации и (или) личном тренере (тренерах),  сведения о спортивном звании, спортивном 

разряде, почетном спортивном звании, сведения о спортивной подготовке и спортивной квалификации, 

сведения о яхтенной квалификации, сведения о сдаче контрольных нормативов, участии в соревнованиях, 

занятых в них местах, данные о результатах спортивных испытаний,  сведения о наложенных спортивных 

санкциях, сведения о принадлежности имущества, включая спортивные снаряды, иные персональные 

данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Согласием,  

путем размещения указанных персональных данных на следующих информационных ресурсах: 

https://rusyf.ru, ___________________** в целях соблюдения действующего законодательства РФ, 

обеспечения участия субъекта персональных данных в официальных спортивных мероприятиях, для 

оформления официальных документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и 

выдачи документов об участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях 

оформления документов по присвоению спортивных разрядов и званий, для получения 

государственной/муниципальной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в  целях внесения 

в государственный информационный ресурс, ведения статистики. 

Настоящее согласие действует с «__» ___________ 20 __ года.  

Настоящее согласие дано мной на срок ______________________.  

Контактная информация  _____________________________________________________________________, 

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных или его 

представителя) 

Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных персональных данных, 

указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен доступ неограниченному кругу лиц, 

https://rusyf.ru/


и (или) отозвать свое согласие на основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

__________________________ ______________ «___» ________ 20 __ г. 

  подпись  

* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес. 

** необходимо указать сайт, где будут размещены результаты соревнований 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

к Регламенту Чемпионата  

России по парусному спорту  

 

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

ИНН 5190996668  

Р/счет № 40703810132160000108 в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" 

(ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328)  

БИК 044030786 

 К/счет № 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

 

 


