
 

 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

 

Руководителям автономных 

некоммерческих общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования Московской 

области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Министерство образования Московской области (далее – Министерство) 

информирует, что муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

соответственно – муниципальный этап, олимпиада) организуется: 

в соответствии с: 

Порядком (приказ Министерства просвещения Российской Федерации                              

от 27.11.2020 № 678) и методическими рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий по проведению олимпиады 

(https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way); 

организационно-технологической моделью и Положением о проведении 

муниципального этапа олимпиады (распоряжения Министерства от 27.05.2021                   

№ Р-390, 11.10.2021 № Р-643); 

графиком и требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

согласно приложению 1; 

с применением информационно-коммуникационных технологий по отдельным 

предметам на платформах: 
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2 

 

https://mo.olymponline.ru (по испанскому, итальянскому, китайскому, 

французскому и немецкому языкам, технологии (теория), биологии, экономике, праву);  

https://olymp.informatics.ru (по информатике).  

Просим обеспечить особый контроль организации и проведения муниципального 

этапа олимпиады: 

корректность и своевременность внесения результатов в систему «Взлёт. 

Мониторинг»; 

сохранность и конфиденциальность заданий; 

наличие общественных наблюдателей при проведении олимпиады. Аккредитация 

граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляется Министерством 

(формы заявления и удостоверения общественного наблюдателя в приложении 2). 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления 

общего образования               Е.М. Жданкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Удалова 

8-498-602-10-8 
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Приложение № 1 
 
 

Графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Московской области в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательный 

предмет 
Даты проведения 

1. Физическая культура 07 октября (пятница) – теоретический тур,  

1 вид практического тура 

08 октября (суббота) – практический тур  

(2 вида) 

Каникулы (10 – 16 октября) 

2. Право 17 октября (понедельник) 

3. Итальянский язык 18 октября (вторник) 

4. Китайский язык 18 октября (вторник) 

5. Испанский язык 18 октября (вторник) 

6. Литература 19 октября (среда) 

7. Французский язык 20 октября (четверг) 

8. ОБЖ 21 октября (пятница) – теоретический тур 

22 октября (суббота) – практический тур 

9. Экология 24 октября (понедельник) 

10. Технология 27 октября (четверг) – теоретический тур 

28 октября (пятница) – практический тур 

11. Русский язык 29 октября (суббота)  

12. История 31 октября (понедельник) 

13. Биология 01 ноября (вторник) 

14. Немецкий язык 08 ноября (вторник) 

15. Экономика 09 ноября (среда) 

16. Искусство (МХК) 10 ноября (четверг) 

17. Математика 12 ноября (суббота) 

18. География 14 ноября (понедельник) 

19. Английский язык 15 ноября (вторник) – письменный тур 

17 ноября (четверг) – устный тур 

20. Обществознание 19 ноября (суббота) 

Каникулы (21 – 27 ноября) 

21. Химия 28 ноября (понедельник) – теоретический тур 

30 ноября (среда) – экспериментальный тур 

22. Астрономия 29 ноября (вторник) 

23. Физика 02 декабря (пятница) 

24. Информатика 03 декабря (суббота) 
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Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области в 2022/2023 учебном году 

 

Задания и ответы муниципального этапа ВсОШ публикуются на сайте Образовательного центра «Взлёт» на следующий день после олимпиады 

https://olympmo.ru/olympiad-tasks.html. 

Муниципальный этап ВсОШ по информатике будет проходить на платформе https://olymp.informatics.ru/. 

Муниципальный этап ВсОШ по испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку, французскому языку, немецкому языку, технологии 

(теория), биологии, экономике, праву будет проходить на платформе https://mo.olymponline.ru/. 

Работы участников муниципального этапа хранятся в течение года. 

 
№ 

п/

п 

Предмет/дата/ 

время начала 

олимпиады 

Время 

передачи 

паролей 

Комплекты 

заданий 

Специальное оборудование Время, отведенное на 

олимпиаду 

Публикация 

ключей в 

системе 

Подведение 

итогов 

Дата окончания 

внесения 

результатов МЭ (в 

том числе 

окончание 

рейтингования) в 

системе «Взлёт. 

Мониторинг» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Физическая 

культура 

 

07.10.2022 

пятница 

теоретический тур, 

практический тур 

(1 вид) 

 

14:00 

 

08.10.2022 

суббота, 

практический тур 

(2 вида) 

10:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

Дорожка из гимнастических 

матов или гимнастический 

настил для вольных 

упражнений не менее 12 

метров в длину и 1,5 метра в 

ширину (для выполнения 

конкурсного испытания по 

акробатике). Вокруг 

дорожки или настила 

должна иметься зона 

безопасности шириной не 

менее 1,0 метра, полностью 

свободная от посторонних 

предметов, 

легкоатлетический стадион с 

беговой дорожкой 400 м 

(200 м) по кругу или манеж 

с беговой дорожкой 200 

метров (для проведения 

конкурсного испытания по 

лёгкой атлетике); площадка 

с разметкой для игры в 

Теоретический тур 

45 мин. 

 

Практический тур 

(1 вид) 

 

Практический тур 

(2 вида) 

16:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

20.10.2022 
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баскетбол и наличие 

баскетбольного щита с 

кольцом; мини-футбольные 

ворота; мячи для игры в 

мини-футбол (№4); мячи для 

игры в баскетбол (№6 и 

№7); конусы – 35 см. 

2. Право 

 

17.10.2022 

понедельник 

14:00 

- по классам:  

9, 10, 11 классы 

Компьютер с доступом к 

интернету 

120 мин. На сайте 

Центра 

18.10.2022 

по классам:  

9, 10, 11 

классы 

07.11.2022 

3. Испанский язык 

 

18.10.2022 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

120 мин. На сайте 

Центра 

19.10.2022 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

03.11.2022 

4. Итальянский язык 

 

18.10.2022 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

120 мин. На сайте 

Центра 

19.10.2022 

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

03.11.2022 

5. Китайский язык 

 

18.10.2022 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

7-8 классы – 75 мин., 

9-11 классы–110 мин. 

На сайте 

Центра 

19.10.2022 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

03.11.2022 

6. Литература 

 

19.10.2022 

среда 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 классы 

Рабочее место 

обучающегося (школьники 

рассаживаются по одному за 

партой), ручки с чернилами 

одного, установленного 

организатором цвета, бланки 

заданий и бланки ответов 

 

 

 

7-8 классы–135 мин., 

9, 10, 11 классы–270 

мин. 

19:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

01.11.2022 
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7. Французский язык 

 

20.10.2022 

четверг 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

по группам: 

7-8 классы – 90 мин., 

9-11 классы–120 мин. 

На сайте 

Центра 

21.10.2022 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

08.11.2022 

8. ОБЖ 

 

21.10.2022 

пятница, 

теоретический тур 

 

14:00 

 

22.10.2022 

суббота, 

практический тур 

 

10:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10-11 классы 

Материально-техническое 

обеспечение в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

организации и проведению 

школьного и 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Теоретический тур – 

90 мин. 

16:00 по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

07.11.2022 

9. Экология 

 

24.10.2022 

понедельник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

Не требуется 120 мин. 17:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

07.11.2022 

10. Технология 

 

27.10.2022 

четверг 

 

теоретический тур 

в online-формате 

 

14:00 

 

28.10.2022 

пятница, 

практический тур 

10:00 

Практика 

будет 

направлена 
13.10.2022 

по группам: 

7, 8-9, 10-11 

классы 

(каждый профиль 

отдельно) 

Теоретический тур: 

– компьютер с доступом к 

интернету; 

–непрограммируемый 

калькулятор  и чертёжные 

принадлежности. 

Практический тур: 

Материально-техническое 

обеспечение в соответствии 

с методическими 

рекомендациями по 

организации и проведению 

школьного и 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Теоретический тур – 

90 мин. 

 

Практический тур – 

90 мин. 

 

Защита проекта –  

10 мин. 

 

В номинации 

«Информационная 

безопасность» – 

проводится только 

теоретический тур 

На сайте 

Центра 

28.10.2022 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

(каждый 

профиль 

отдельно)  

16.11.2022 
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11. Русский язык 

 

29.10.2022 

суббота 

 

10:00 

до 09:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Аудитория для проведения, 

распечатанные листы с 

заданиями, черновики и 

ручки, в каждой аудитории 

настенные часы 

7, 8 классы–120 мин., 

9,10,11 классы–180 

мин. 

14:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

11.11.2022 

12. История 

 

31.10.2022 

понедельник 

 

14:00 

до 13:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Не требуется 7-8 классы–120 мин., 

9, 10-11 классы–180 

мин. 

18:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

14.11.2022 

13. Биология 

 

01.11.2022 

вторник 

 

7 класс – 09:30 

(возможность 

входа до 10:00) 

8 класс – 10:00 

(возможность 

входа до 10:30) 

9 класс – 13:30 

(возможность 

входа до 14:00) 

10 класс – 14:00 

(возможность 

входа до 14:30) 

11 класс – 14:30 

(возможность 

входа до 15:00) 

- по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Компьютер с доступом к 

интернету 

120 мин. На сайте 

Центра 

02.11.2022 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

17.11.2022 

14. Немецкий язык 

 

08.11.2022 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Компьютер с доступом к 

интернету, 

оборудование для 

проигрывания и 

прослушивания 

аудиозаписей в формате 

MP3 

 

7-8 классы–120 мин.; 

9-11 классы–160 мин. 

На сайте 

Центра 

09.11.2022 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

24.11.2022 
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15. Экономика 

 

09.11.2022 

среда 

 

14:00 

- по группам : 

7-8, 9, 10, 11 

классы 

Компьютер с доступом к 

интернету 

7-8 классы–120 мин., 

9 классы–150 мин., 

10, 11 классы–180 

мин. 

На сайте 

Центра 

10.11.2022 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

28.11.2022 

16. Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

 

10.11.2022 

четверг 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 классы 

Не требуется 7-8 классы–120 мин., 

9-11 классы–180 мин. 

18:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

23.11.2022 

17. Математика 

 

12.11.2022 

суббота 

 

10:00 

до 09:30 по классам:  

6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Не требуется 6 класс – 180 мин., 

7-11 классы–240 мин. 

15:00 по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

25.11.2022 

18. География 

14.11.2022 

понедельник 

 

14:00 

до 13:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Линейка и транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

Комплекты одинаковых 

атласов или географических 

карт. 

7-8 класс: 

теоретический тур – 

90 мин., 

9-11 класс: 

теоретический тур – 

120 мин. 

7-8 класс: тестовый 

тур – 45 мин., 

9-11 класс: тестовый 

тур – 60 мин. 

18:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

28.11.2022 

19. Английский язык 

15.11.2022 

вторник, 

письменный тур 

 

14:00 

 

17.11.2022 

четверг,  

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

– кабинеты для проведения 

конкурсов письменного 

тура, оснащенные 

компьютером и динамиками 

(колонками) для 

проигрывания и 

прослушивания 

аудиозаписей в формате 

МР3 и имеющие 

Письменный тур: 

7-8 классы – 

1 час 30 мин., 

9 классы – 

2 часа, 

10 классы –  

2 часа, 

11 классы –  

2 часа 

17:00 по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

01.12.2022 
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устный тур 

 

14:00 

достаточное количество 

столов для того, чтобы 

участники сидели по одному 

и не видели работу соседа; 

– часы во всех рабочих 

кабинетах; 

– запасные чёрные гелевые 

ручки; 

– запасные комплекты 

заданий и запасные бланки 

ответов; 

– бумага для черновиков 

20. Обществознание 

 

19.11.2022 

суббота 

 

10:00 

до 09:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Бумага (формат А4) для 

черновиков из расчёта по 

одному листу на каждый тур 

(запасные листы – 

дополнительно 10% по 

количеству участников),  

капиллярные или гелевые 

ручками с чернилами 

черного цвета 

7, 8 классы–120 мин., 

9-11 классы–150 мин. 

13:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

02.12.2022 

21. Химия 

 

28.11.2022 

понедельник, 

теоретический тур 

 

14:00 

 

30.11.2022 

среда, 

экспериментальны

й тур 

 

10:00 

 

 

 

 

 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 классы 

 

Периодическая система, 

таблица растворимости и 

ряд напряжений металлов. 

 

Химическая лаборатория с 

необходимым 

оборудованием и 

реактивами. 

Теоретический тур – 

3 часа 

 

Экспериментальный 

тур – 3 часа 

18:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

13.12.2022 
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22. Астрономия 

 

29.11.2022 

вторник 

14:00 

до 13:00 по группам: 

5,6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Канцелярские 

принадлежности, 

инженерный не 

программируемым 

калькулятор (разрешенный 

для ОГЭ и ЕГЭ), линейка, 

транспортир и циркуль 

5-7 классы–120 мин.,  

8-11 классы–180 мин. 

18:00 по классам: 

5,6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

12.12.2022 

23. Физика 

 

02.12.2022 

пятница 

 

14:00 

до 13:30 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

7, 8 классы–90 мин., 

9 классы–120 мин., 

10, 11 классы–150 

мин. 

18:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

15.12.2022 

24. Информатика 

 

03.12.2022 

суббота 

 

10:00 

- по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Компьютеры с 

установленными средами 

программирования: 

– компилятор Free Pascal 2.6 

– Microsoft Visual C++ 2017 

Community (или новее) 

– Среда разработки Code: 

Blocks 12.11 (или новее) с 

компилятором GCC 4.9 

– Pascal ABC.Net 3.5 (или 

новее) 

– Интерпретатор Python 3.5 

(или новее) 

– Интерпретатор Python 2.7 

(или новее) 

– Среда разработки Wing 

IDE 101 4.1.14 (или новее) 

– Microsoft Visual C# Express 

2010 (или новее) 

– Среда разработки IDE: 

Eclipse вместе с JDK 

 

Помимо этого должны быть 

установлены: 

– web-браузер (Chrome или 

Mozilla) 

– программа для просмотра 

7-8 классы – 3 часа, 

9-11 классы – 3 часа 

55 мин. 

На сайте 

Центра и на 

платформе 

проведения 

олимпиады 

04.12.2022 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

15.12.2022 
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PDF-файлов 

– двупанельный файловый 

менеджер 

  

Также у компьютеров 

должен быть выход в сеть 

Интернет с системой 

фильтрации 

 

Участник может 

пользоваться чистыми 

листами, в том числе 

листами в клетку, а также 

письменными 

принадлежностями: ручкой, 

карандашом, стирательной 

резинкой, циркулем, 

линейкой 
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Муниципальный этап на платформе https://mo.olymponline.ru/ 

 

Инструкция по восстановлению логина и пароля от ШП: https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/articles/206093928-

%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC. 

По испанскому, итальянскому, китайскому, французскому и немецкому языкам необходимо обеспечить каждого участника комплектом заданий 

на бумаге. 

 
Предмет Проверка Дата 

проведения 

Начало олимпиады Публикация 

предварительных 

баллов 

Прием 

апелляций 

до 20:00 

Публикация 

итоговых 

баллов в 

системе Взлёт. 

Мониторинг 

Рейтингование в 

системе и 

публикация 

статуса на сайтах 

МОУО 

(указана крайняя 

дата) 

Право Пн, 17 окт Пн, 17 окт 14:00 Сб, 22 окт Вс, 23 окт Ср, 2 ноя Пн, 7 ноя 

Китайский язык Вт, 18 окт Вт, 18 окт 14:00 Сб, 22 окт Вс, 23 окт Вт, 1 ноя Чт, 3 ноя 

Итальянский язык Вт, 18 окт Вт, 18 окт 14:00 Сб, 22 окт Вс, 23 окт Вт, 1 ноя Чт, 3 ноя 

Испанский язык Вт, 18 окт Вт, 18 окт 14:00 Сб, 22 окт Вс, 23 окт Вт, 1 ноя Чт, 3 ноя 

Французский язык Чт, 20 окт Чт, 20 окт 14:00 Вт, 25 окт Ср, 26 окт Чт, 3 ноя Вт, 8 ноя 

Технология Чт, 27 окт Чт, 27 окт 14:00 Вт, 1 ноя Ср, 2 ноя Пн, 14 ноя Ср, 16 ноя 

Биология Вт, 1 ноя Вт, 1 ноя 7 класс – 09:30 (возможность 

входа до 10:00) 

8 класс – 10:00 (возможность 

входа до 10:30) 

9 класс – 13:30 (возможность 

входа до 14:00) 

10 класс – 14:00 (возможность 

входа до 14:30) 

11 класс –14:30 (возможность 

входа до 15:00) 

Сб, 5 ноя Вс, 6 ноя Вт, 15 ноя Чт, 17 ноя 

Немецкий язык Вт, 8 ноя Вт, 8 ноя 14:00 Сб, 12 ноя Вс, 13 ноя Вт, 22 ноя Чт, 24 ноя 

Экономика Ср, 9 ноя Ср, 9 ноя 14:00 Вт, 15 ноя Ср, 16 ноя Пт, 25 ноя Пн, 28 ноя 
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 Приложение 2 

 

 Министру образования  

Московской области  

И.М. Бронштейну   

 

__________________________________________ 

                   Ф.И.О. (полностью)  
  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

___________________________ этапа (указать этап) всероссийской олимпиады школьников по 

___________________________(указать учебный предмет) на территории Московской области 

в 2022/2023 учебном году (далее - ВсОШ) 

 
Пункт проведения ВсОШ 

(Краткое название организации) 
Адрес проведения ВсОШ Даты проведения 

ВсОШ 

Учебный 

предмет ВсОШ 

    

    

    

    

 

О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность_______________________________________ 

адрес регистрации_________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания______________________________________________________ 

контактный телефон________________________________________________________________ 

 

Мои близкие родственники не участвуют во ВсОШ в текущем учебном году.  

 

С порядком проведения ВсОШ, с правами и обязанностями общественных наблюдателей 

ознакомлен(а). 

 

 

 

 

Дата___________________                                                           Подпись______________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________ 

 

 

 

 

Настоящее удостоверение выдано гр. ___________________________________________, 

проживающему по адресу: ________________________________________________________,  

(паспорт серия _____________ №______________) в том, что он(а) является общественным 

наблюдателем при проведении ________________________ этапа (указать этап) 

всероссийской олимпиады школьников по _____________________ (указать учебный предмет) 

на территории Московской области в 2022/2023 учебном году (ВсОШ):  

 
Пункт проведения ВсОШ 

(Краткое название 

организации) 

Адрес проведения 

ВсОШ 

Даты 

проведения 

ВсОШ 

Учебный 

предмет 

ВсОШ 

Отметка о 

посещении 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Уполномоченное должностное лицо  

Министерства образования Московской области _____________________ ______________ 
             ФИО                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 
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