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Лига) проводится в соответствии с республиканским календарным планом
проведения спортивно-массовых мероприятий на 202l год, утвержденным
прикttзом Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 3l декабря
2020 г.

2,

N з70.

Глава 1,

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

1. Республиканская лига по чирлидингу среди школьников (далее -

Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января
201'4 r. <О физической культуре и спорте> (Национальный правовой

Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь
спортивно-массовых мероприятий, формирование состава участников
спортивно-массовь]х мероприятий, их направления на спортивно-
массовые мероприятия и материального обеспечения, утвержденным
поставновлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября
2014 г. .}lЪ 90З (Национальный правовой Интернет-портаJI Республики
Беларусь, 24.09.2014, 5lЗ9424), Правилами безопасности проведения
занятий физической культуры и спортом, утвержденными [остановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа
2018 г. М 60, лругими актами законодательства Республики Беларусь,
международными и республиканскими правилами соревнований по
чирлидингу (далее - Правила соревнованиЙ) и настоящими Положением.

глАвА 2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИИ

3. I_{елью соревнований является rrопуляризация и
чирлидинга среди учацихся учреждений образования как
способствующего формированию здорового образа жизни
подростков и привлечению их к активным занятиям физической
и спортом.

4. Задачи., решаемые в ходе проведения соревнований:
повышение спортивного мастерства участников соревнований;
содействие укреплению здоровья детей и подростков через активные

занятия физической культуры и спортом;

улучшение организации физкультурно-спортивной работы по месту

р€lзвитие
средства,
детей и
культуры

жительства и учебы учащихся;



активизация деятельности заинтересованных по созданию условий
для оздоровления подрастающего поколения и развития чирлидинга как
0дног0 из зрелищных видов спорта;

оказание методической помощи по формированию команд
педагогическим работникам, развивающих чирлидинг в учреждениях
образования.

Глава 3.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛИГИ

5. Республиканская лига проводится в два этапа:
1-й этап массовые направления чирлидинга проводится в период

февраль-май 2021 r.;
l-й этап спортивные направления чирлидинга проводится в виде

соревнований, состоящих из З серий: (открытые областные соревнования
Гомельской области среди школьников - март 2021 г. (1 серия),
первенство Республики Беларусь среди школьников - апрель 202l r.
(2 серия), открытые соревнования Гродно и Гродненской области среди
школьников -май202l г. (3 серия));

2-й этап проводится в период ноябрь-декабрь2021 г. (участники 2-го
этапа будут проинформированы не позднее чем за две недели до начала
мероприятия).

6, Соревнования 1-го этапа проводятся на спортивных базах
учреждений общего среднего образования, учреждений среднего
специального образования, учреждений дополнительного образования и
спортивных объектах, имеющих необходимые условия для проведения
соревнований. MIecTo проведения 2-го этапа - г. Минск, пр. Победителей, 4

- РЦОП по игровым видам спорта <Щворец спорта>.
7. Соревнования 1-го этапа по массовым направлениям чирлидинга

проводятся между командами школьной лиги учреждений общего
среднего, среднего специального и дополнительного образования детей и
молодежи районов областей, районов в городах и районов г. Минска.

Соревнования 1-го этапа по спортивным направлениям чирлидинга
проводятся между командами спортивной лиги, занимающимися на базе
учреждений общего среднего, среднего специtчlьного и дополнительного
образования детей и молодежи районов областей, районов в городах и

районов г, Минска.
На 2-м этапе соревнования проводятся среди команд победителей

1-го этапа областей и г. Минска.

J
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Глава 4.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИJI ГIИГИ

8. Организаторами Лиги являются:
Министерство образования Республики Беларусь;
учреждение <Республиканский центр физического воспитания и

спорта учаu1ихся и студентов)> (далее - РЦФВС);
общественное объединение <Белорусская федерация чирлидинга и

команд поддержки) (далее * ОО кБФЧКП>);
соответствующие структурные подр€lзделения областных и

минского городского исполнительнь]х комитетов, осуществляющие
государственно-властные полномочия в сфере образования.

9. Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения 1-го этапа соревнований массовых направлений чирлидинга

формируемымиосуществляется организационными комитетами,
соответствующими структурными подрiвделениями
Минского городского исполнительных комитетов,
государственно-властные полномочия в сфере
ОО (БФЧКП). При необходимости могут включаться

областных и
осуществляющих

образования,
представители

средств массовой информации, молодежных, общественных объединений
и другие организации (с их согласия).

Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения l-го этапа спортивных направлений чирлидинга, в том числе
подготовка мест проведения соревнований, осуществляется РЩФВС,
оо (БФЧкП).

Проведение 2-го финального этапа Лиги, в том числе подготовка
мест проведения соревнований, осуществляется РI {ФВС,

10. Сулейство Лиги осуществляется судьями по
назначению оо кБФЧКП>.

глАвА 5.
УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ ЛИГИ

1l. Соревнования Лиги проводятся в двух категориях: массовые
направления чирлидинга (чирлидинг-шоу, танцы с помпонами) и
спортивные направления чирлидинга (фристайл пом, чир). К участию в
массовых направлениях чирлидинга допускаются команды школьной
лиги. К участию в спортивных направлениях чирлидинга допускаются
команды спортивной лиги ОО (БФЧКП)).

12. К участию в Лиге в массовых направлениях чирлидинга
допускаются учащиеся, обучающиеся в одном учреждении образования,

оо dФЧКП)).
чирлидингу по



прошедших медицинскии осмотр и имеющие справку о состоянии
здоровья, заверенную подписью и печатью врача.

l3. К участию в Лиге в спортивных направлениях чирлидинга
допускаются учащиеся, обучающиеся в учреждениях образования одного
района области, районов в городах и районов г. Минска, прошедших
медицинский осмотр и имеющие справку о состоянии здоровья,
заверенную подписью и печатью врача.

14, Состав команды для участия на 1-ом этапе Лиги массовых
направлений чирлидинга:

младшая и старшая возрастная группа Чирлидинг-шоу - от 12 до
24 человек включительно, 1 TpeHep,l представитель;

младшая и старшая возрастная группа Танцы с помпонами - от 12 до
24 человек включительно, l тренер, l представитель;

15. Состав команды для участия в спортивных направлениях
чирлидинга в соответствии с правилами ОО кБФЧКП>:

младшая и старшая возрастная группа Чир - от 12 до 24 человек
включительно, l тренер, l представитель;

младшая и старшая возрастная группа Фристайл пом - от 12 до
24 человек включительно, 1 тренер, l представитель;

16. Соревнования среди команд rrроводятся по двум возрастным
группам: младшая возрастная группа (2010 г.р. и младше) и старшая
возрастная группа (2005-2009 гг.р.). Возраст участника команды
определяется по году рождения.

l7. Учрежление образования может участвовать в одной, нескольких
или во всех дисциплинах соревнований, но имеет право выставить не
более одной команды в каждой категории.

18. К участию в 1-ом этапе массовых направлений чирлидинга
допускаются команды школьной лиги районов областей и районов
г. Минска:

- IIе участвовавшие в республиканской лиге по чирлидингу ранее;
- школьные команды по чирлидингу прошлых лет, не прошедшие в

финал Республиканской лиги по чирлидингу либо tIрошедшие в финал
Лиги, но не занявшие в финале призовые места.

19. К участию в спортивных направлениях чирлидинга допускаются
команды, члены спортивной лиги ОО (БФЧКП).

20. Районными отделами образования, районными отделами
образования спорта и туризма, управлениями образования администраций
районов г. Минска для участия в l-oM этале в массовых направлениях
чирлидинга направляются школьные команды, соответствующие
критериям пунктов |2 и 18 настоящего Положения, в сtIортивных

5
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направлениях чирлидинга направляются сtIортивные команды,
соответствующие критериям пунктов 13 и 19 настоящего Положения.

2|,1-й этап по спортивным направлениям чирпидинга проводится в
виде серии соревнований, состоящих из 3 этапов: (открытые областные
соревнования Гомельской области среди школьников, первенство
Республики Беларусь среди школьников, открытые соревнования Гродно
и Гродненской области среди школьников;

По результатам серии определяются победители l-го этапа для
каждой области и г. Минска в каждой дисциплине.

22. Щля участия во 2-м финальном этапе Лиги соответствующими
структурными подразделениями областных и Минского городского
исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные
полномочия в сфере образования, по итогам проведения l-го этапа и

результатов соревнований направляется по одной команде-победителю в
каждой дисциплине.

23. Учащиеся, принимающие участие в одной
право участвовать в другой дисциплине.

24. Чирлидеры, члены спортивной лиги ОО
право выступать в составе команд школьной лиги.

из дисциплин, имеют

кБФЧКП>, не имеют

глАвА 6.

ЗАЯВКИ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ЛИГЕ
25.За 15 дней до нач€}ла каждого этапа Лиги (1-го и 2-го

соответственно) команды подтверждают свое участие предварительной
заявкой с указанием наименования команды, количества спортсмеtIов, а
также даты приезда и отъезда (для иногородних спортсменов и команд).

Заявки направляются: тел./факс 8 017 302 79 22, электронный адрес
(e-mail: cheerleadeг@tut.by).

По организационным вопросам обращаться: руководитель
образовательного комитета ОО кБФЧКП> Корсикова Юлия Васильевна
(+З'75 44'759 56 24), начальник отдела РЦФВС Бурак Наталья Олеговна
(80 17 з99 64з2).

26. После завершения каждого соревноваIlия l-го этапа
организаторы в течение 5 дней представляют справку-отчет о проведении
соревнований (приложение 2) в адрес учреждения <Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов):2207lЗ,г.
Минск, ул. Лукьяновича, 18, тел./факс:801723718'75 или по эл.почте:
rcfvs. sport@gmai l. со m.

27, Непосредственно перед началом Лиги в мандатную комиссию
представляются:
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командная заявка на участие, подписаннаJI руководителем
учреждения образования (приложение 1 );

кOпия документа, удOстOверяющего личность членов команды
(паспорт, в случае его отсутствия - свидетельство о рождении (оригинал),
другие документы, удостоверяющие личность), а также справка,
заверенная администрацией учреждения образования,, с фотографией,
печатью и угловым штампом;

классификационная книжка команды школьной лиги для участников
массовь]х направлений чирлидинга;

удостоверение спортсмена (регистрационнuц карта) для каждого
участника команды спортивных направлений чирлидинга;

командировочное удостоверение и список командированных членов
команды;

письменное согласие родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего на его участие в соревнованиях;

медицинская справка (лопуск) о состоянии здоровья, заверенная
подписью и печатью врача.

28. Командам, не зарегистрированным в школьной лиге
(не принимавшим участие в республиканской лиге по чирлидингу в
прошлые годы), необходимо зарегистрироваться в ОО кБФЧКП> для
получения классификационной кЕижки команды. ,Щокументы
необходимые для регистрации:

- заявление от руководителя учреждения образовация о регистрации
команды (приложение З);

- заполненная анкета команды (приложение 4);
- фотографии команды в электронном формате (3 штуки);
- квитанция об оплате регистрационного взноса (оплата за

регистрацию командь] в школьной лиге ОО (БФЧКП) в размере -
40 рублей).

29. В случае замены участников команды, зарегистрированной в
школьной лиге, необходимо предоставить следующие документы:

- заявление на замену от руководителя учреждения образования или
тренера;

- список новых членов команды с полными датами рождения;
- квитанция об оплате взноса за регистрацию нового члена команды

(в размере 4 рубля за каждого нового члена команды).
30. Прием необходимых документов и ответственность за

правомерность допуска команд к участию в Лиге возлагается на
мандатную комиссию.



31. Команды, нарушившие условия формирования команд, а также
не представившие заявки установленного
соревнованиях Лиги не допускаются.

З2.Ответственность за ненадлежащее
несвоевременное представление заявок возлагается

образца, к участию в

учреждений образования и работников местIIых

оформление и (или)
на руководителей

исполнительных и

распорядительных органов, осуществляющих формирование команд, а
также на представителеи команд.

глАвА 7.
прогрАммА сорЕвновАнии, условиlI провЕдЕниrI и

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕ IЕИ
33. Соревнования проводятся по дисциплинам:
чирлидинг-шоу;
танцы с помпонами;
фристайл пом;
чир.
Время выступления и содержание программы должно

соответствовать правилам по чирлидингу, утвержденным Правлением
ОО <Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки).

34. Соревнования в дисциплинах чирлидинг-шоу, танцы с помпонами
и фристайл пом проводятся на площадке с твердым покрытием (половая
доска, паркет, ламинированный пол) размером не менее l2*l2 метров.

Соревнования в дисциплине чир проводятся на специ€lJIизированном
покрытии для чирлидига, акробатики и сложно-координационных видов
спорта (трехслойное покрытие) размером не менее 12*12 метров.

35. Оценка выступлений проводится жюри, состоящем из 3-5 судей,
оценивающих выступление команд по 100-бальной шкаJtе, утвержденной
ОО <GФКЧП). Победитель в каждой дисциплине определяется по
наибольшеЙ сумме ба"цлов оценок судеЙскоЙ коллегии.

Победитель 1-го этапа массовых направлений чирлидинга
определяе,гся по количеству баллов, набранной командой, в зависимости
от занятого места и количества команд-участниц в категории, в
соответствии со следующей таблицей:

Место/
команд

|-2 з-4 5-6 7-8 9 и более
чирлидинг-шоу и танцы с помпонами

1 6 8 9 10 1l
2 5 6

,7
8 9

3 5 6 7 8

1 этап соревнований (массовые направления чирлидинга):

8



4 5 5 6 7
5 5 6 7
6 5 6 7
7 5 6
8 5 6
9 5
10 5
11 5

9

Победитель
определяется по
(областных и

1-го этапа спортивных направлений чирлидинга
количеству балов, набранных в серии из З-х турниров

республиканских соревнований, утвержденных
ОО (БФЧКП>), набранных командой в каждом соревновании серии, в
зависимости от занятого места и количества команд-участниц в категории,
в соответствии со следующей таблицей:

l этап соревнований (спортивные направления чирлидинга):

Место/
команд

1-2 з-4 5-6 7-8 9 и более
чир и фристайл пом

l 6 8 9 10 11
2 5 6 7 8 9
J 5 6 7 8
4 5 5 6 7
5 5 6 7
6 5 6 7
7 5 6
8 5 6
9 5
10 5
11 5

Результат команды за 1-й этап - сумма баллов, набранная командой
в каждом из соревнований серии.

Если команда не приняла участие в одном или нескольких турнирах
серии, то за данный турнир команда не получает баллов и продолжает
участвовать в Лиге.

Победитель 2-го этапа в массовь]х и спортивных направлениях
чирлидинга определяется по количеству баллов, набранной командой, в
зависимости от занятого места и количества команд-участниц в категории,
в соответствии со следующей таблицей:
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иэтап соревt овани
Место/
команд

1-2 з-4 5-6 7-8 9 и более
чирлидинг-шоу, танцы с помпонами, чир и фристайл пом

l l2 l4 15 lб l7
2 11 \2 1з l4 l5
3 11 |2 13 |4
д..t 10 11 |2 1з
5 10 ll l2
6 10 11 |2
1 10 11
8 10 1l
9 10
l0 10
ll 10

победитель среди учреждений образования определяется по
количеству баллов, набранных командами учреждения образования в
результате двух этапов Лиги. Баллы, набранные в 1-ом и 2-ом этапах
Лиги, суммируются.

Если в соревновании приняли участие более одной команды от
учреждения образования в рaвных дисциплинах, баллы, набранные
учреждением образования, определяются по одному лучшему результату.

З6. В случае равенства результатов У Двух и более учреждений
образования преимущество имеет учреждение образования, команда
которого набрала наибольшее количество ба.,rлов у сулейской коллегии за
свое выступление.

37. Команды, занявшие призовые места в дисциплинах (чирлидинг-
шоу) и (танцы с помпонами> в финальном этапе Лиги, автоматически
переводятся в спортивную лигу и далее не имеют права участвовать в
массовых направлениях чирлидинга в рамках республиканской лиги по
чирлидингу среди школьников.

38. На церемониях открытия и закрытия соревнований
республиканской лиги по чирлидингу Госуларственный флаг Республики
Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь используются в
порядке, установленном законодательством.

глАвА 8.

НАГРЮКДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЛИГИ
победителей и призеров Лиги среди команд
возрастной группе отдельно в каждой дисциrrлине.

39. Награждение
производится в каждой
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40. По результатам l-го этапа Лиги команды, занявшие первое,
второе и третье места, награждаются кубками и дипломами,
соответственно I, II и III степеней.

41. По результатам 2-го финального этапа Лиги команды, занявшие
первое, второе и третье места, награждаются кубками и дипломами,
соответственно I, II и III степеней,

42. После проведения 2-го финального этапа Лиги опубликовывается
общий рейтинговый лист соревнования с ук€ванием занятого места
каждого учреждения образования, принявшего участие в соревнованиях.

глАвА 9.
условиlI ФинАнсировАниrI лиги

43. Финансирование l-го этапа Лиги массовых направлений
чирлидинга осуществляется за счет средств местных бюджетов,
предусмотренных на проведение спортивно-массовых и спортивных
мероприятий, а также средств проводящих организаций при нalличии у
них соответствующей возможности.

44. Финансирование 1-го этапа Лиги спортивных
чирлидинга осуществляется за счет спонсорских средств учреждения
кРеспубликанский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов), и за счет внебюджетных средств ОО (БФЧКП).

45. При проведении l-го этапа Лиги спортивных направлений
чирлидинга расходы учреждения кРеспубликанский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов) включает в себя оплату
аренды физкультурно-спортивного сооружения.

46. При проведении 1-го этапа спортивных направлений чирлидинга
расходы ОО (БФЧКПD включают в себя оплату:

питания судей;

работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту -
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;

найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
предоставление оборудования для проведения соревнований;
приобретение дипломов и командных кубков для награждения

команд;

работы обслуживающего и медицинского персонала.
46. Финансирование финала Лиrи (2-й этап) осуществляется за счет

средств республиканского бюджета Министерства образования
Республики Беларусь, выделенных учреждению <Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов) на гIроведение

наIIравлений
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спортивных мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работе (по разделу 08, подразделу 01, параграфу 431, статья
10,10.08), а также за счет средств общественного объединения
<Белорусская федерация чирлидинга и команд [оддержки) и иных
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

41 . При проведении фина.,rа Лиrи расходы учреждения
<Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов) включают в себя оплату:

найма жилого помещения для спортсменов, тренеров и
представителей;

питание спортсменов, тренеров и представителей;
аренды физкультурно-спортивных сооружений;
приобретение 8 командных кубков для нагрФкдения команд,

занявших первые места.
приобретение дипломов для награждения победителей и призеров.
48. Расходы ОО кБелорусская федерация чирлидинга и команд

поддержки) включают в себя оплату:
питания сулей;

работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту -
возмещение расходов на проезд, суточные в пути;

найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
предоставление оборудования для проведения соревнований;
приобретение 16 командных кубков для награждения команд,

занявших вторь]е и третьи места;

работы обслуживающего и медицинского персонала.
49. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату;
проезда спортсменов, тренеров и представителей к месту проведения

соревнований и обратно.
50. Иные расходы, связанные с проведением соревнования

(оформление места проведения соответствующих этапов соревнования,
оплата проезда к месту проведения соревнований и обратно участников и
представителей команд на l-M этапе, проведение церемоний открытия и
закрытия' работы обслуживающего и медицинского персон€lла и т.д.)
осуществляются структурными подразделениями местных
исполнительных и распорядительных органов за счет средств местного
бюджета, предусмотренных на проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

5l. В случае неприбытия участников на соревнования стоимость
бронирования мест проживания оплачивается за счет организаций,
подтвердивших участие данной команды.
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глАвА 10.

протЕсты
52. Руководитель (представитель) команды может опротестовать

результат Лиги в случае нарушения правил соревнований или ошибок в
судействе, повлекших существенные изменения в определении личных и
командных мест, а также при неправильном допуске команд или
отдельных участников к соревнованиям.

53. Протесты по неправильному допуску команд или отдельных
участников к соревнованиям принимаются к рассмотрению в день
прохождения мандатной комиссии до утверждения рецения главной
судейской коллегии о до[уске к соревнованиям.

54. Протест должен быть подан в письменном виде в течение одного
часа после окончания заседания мандатной комиссии или соревнований
главному судье, который фиксирует время окончания соревнований и
время подачи протеста. Протесты, lrоданные после укЕlзанного срока, не
расс матри ваются.



l

l.
Is
|,_

|tr

lц

l:
l=
lý
|trl>
о

l_lэ

l1

l?

I

I

q

(.)

lл
l+
|.,

|-
lз
lo-
l5
I

l;
l:
lal.
=з
ý
з

iE

а.
L
(.)ь

d
F
q

9.,l

о

о
х
tr

а.F

о
tr

tr

t-

tr
3

е

оа.

о

о
F

t-

ь

е

q
t-

Е

]

:

3

Е
{s
ча.

о

<6

<:
r"t Ё

\о

ооg

Ф
F

Е

l.

ýл
Аф
оо
qЕ

=оIч э
хэ
+б 9
лY
лiБ q ;Бо. 9 J
iO Б tЕtФ'
йF Ф +лб а gйт ч Ё
iЁЁFq

о

l-

!

х
а.

оLа
\о

l-

о

tr
о

Е
ý
о
:с

а-о

оо.о

9
о
о
l-

k9
hg !
)=oJ5

q !+о; iЁ

q

F

х
оF

о
t-.

Е

:
аF

F
о



а
t_.

о
q)

Fiц

сп

9.
ц
!)F
(d
у

д
F9о

Е1 .i)

>tr>
_а-
F
<.)

о

d
Е

F(,

q

(n

:сб.д
чЕ{
.л=
о_2юооЕ

чц
о.

ЁЕ (.l с{ c..i a,l

о

tr

dоо.о
ьL

Е{

а.

о

L

о
ý(

ь
оо
а.

(n
t-.о
L

:(
Ф
Фq
о

Ф

Ф

а.

о

Fц
F
о

I

г-l
(,

с..l
о

Фu

о-
-

r,;

в

,э

{о

Е
!-t
ьо
д

(ý

ц

Ф
Е{
Ф
д

оо.U

:-,:

Ф
Е{
о
Фоq

Fо
Ф
2



Прошу

Приложение З

[иректору ОО (БФЧКП>
Язвину О. В.

заявление

принять команду

в члены школьной лиги оО <Белорусская федерация чирлидинга и команд
поддержки>. С правилами и положением о республиканской лиги по чирлидинry, а
также уставом <Белорусской федерации чирлидинга и команд поддержки>
ознакомлен(а) и согласен(а).

Щиректор УО
())

назаалие команды, полное наименование учреждения образовмия

20_ г.
Подпись и гербовая печать учрсrцения образования

Анкета команды школьной лиги по чпрлидингу

Название команды

Название команды на английском языке

.Щисциплина

Приложение 4

Возрастная категория

Город

Район

Учреждение образования
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.Щанные о руководителе команды:

ФИо:

Фамилия, имя на английском языке:

Контактные телефоны:
мобильный: (+З75)

E-mail:

городской:8 (0 )

Щанные о тренере:

ФИо:

Контактный телефон: мобильный: (+375)

E-mail:


