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Приложение № 3 
к приказу № 1619 от 02.12.2022 г. 

1.  Кадровые условия - 990 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
1. Уровень образования педаго-

гических работников 
Доля педагогических работников, 
имеющих высшее педагогическое 
образование, в общем числе педа-
гогических работников организа-
ции 

100% - 30 баллов 
95-99% - 25 баллов 
90-94% - 20 баллов 
85-89% - 15 баллов 
80-84% - 10 баллов 
75-79% - 5 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

2. Повышение квалификации пе-
дагогических работников 

Доля педагогических работников, 
имеющих действующий документ о 
повышении квалификации  в общем 
числе педагогических работников 
организации (без учёта молодых 
специалистов и педагогов, имею-
щих право на неповышение квали-
фикации) 

100% -50 баллов 
98-99% - 40 баллов 
96-98% - 30 баллов 
94-96% - 20 баллов 
92-94% - 10 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

3. Уровень квалификации АУП Доля заместителей руководителя, 
прошедших профессиональную пе-
реподготовку по профилю деятель-

100% -50 баллов 
80-99% - 30 баллов 
60-79% - 20 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
ности «Менеджмент в социальной 
сфере» в общем количестве заме-
стителей руководителя в ОУ (с учё-
том возложения обязанностей) 

50-59% - 10 баллов  

Участие заместителей руководите-
ля (с учётом возложения обязанно-
стей) в добровольной аттестации на 
исполнение обязанностей руково-
дителя 

За каждого участника - 5 бал-
лов, 
но не более 30 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного об-
разования Приказ 
УО 

4. Привлечение молодых педаго-
гов 
(в возрасте до 35 лет) 

Доля молодых педагогов в общем 
числе педагогов в организации 

25% - 100 баллов 
23-24,99% - 90 баллов 
21-22,99% - 80 баллов 
19-20,99% - 70 баллов 
17-18,99% - 60 баллов 
15-16,99% - 50 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

5. Уровень квалификации педаго-
гических работников 

Доля педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные кате-
гории, в общем числе педагогов в 
образовательной организации 

95% - 40 баллов 
90-94,9 % - 30 баллов 
85-89,9% - 20 баллов 

Отдел по работе с 
одарёнными детьми 
НМЦ, ЭШ 2.0 

Доля молодых специалистов, име-
ющих первую или высшую катего-

50 % и выше - 50 баллов 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
рию  

6. Профессиональный рост руко-
водящих и педагогических ра-
ботников 

Количество педагогических и руко-
водящих работников, прошедших 
сертификацию 

5 баллов за каждого работника, 
прошедшего сертификацию, не 
более 100 баллов 

Отдел мониторинга 
НМЦ ЭШ 2.0, при-
каз УО 

7. Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства 

Участники, победители и лауреаты 
муниципальных, региональных и 
всероссийских очных конкурсов в 
соответствии с перечнем: 
Очные: 

 Педагог-психолог 
 Сердце отдаю детям 
 Мой лучший урок 
 Молодой педагог 
 Конкурс для пар наставник + 

молодой педагог «1+1=11» 
 Командные соревнования 

Хакатон 
Заочные: 
 Конкурс методических раз-

работок мероприятий внеурочной 

Участие в конкурсах: 
Очное 
Количество участников ×5 бал-
лов 
Команда ×5 баллов 
Победители и лауреаты: 
Очные 
Муниципальный уровень: по-
бедитель - 20 баллов/10баллов 
лауреат -15 баллов/5 баллов 
Региональный уровень 
победитель - 40 баллов/20 бал-
лов 
лауреат - 30 баллов/15 баллов 
Всероссийский уровень 
победитель - 80 баллов/40 бал-

Организационный 
отдел НМЦ 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
деятельности на иностранном языке 
 За нравственный подвиг учи-

теля 

лов 
лауреат - 40 баллов/20 баллов 
Не более 450 баллов 

8. Участие во Всероссийских 
профессиональных конферен-
циях 

Педагоги и руководители, приняв-
шие участие во Всероссийской 
конференции 

Очное участие  
Выступление в качестве спике-
ра - 10 баллов 
Наличие публикации - 5 баллов, 
но не более 45 баллов 

Организационный 
отдел НМЦ 
 

9. Наличие у организации статуса 
площадок по актуальным про-
блемам образования 

Наличие муниципальных иннова-
ционных, опорных, базовых, ста-
жировочных площадок, статус ко-
торых закреплен приказом УО 

15 баллов за каждую площадку,  
но не более 45 баллов 

Отдел мониторинга 
НМЦ 
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2. Материально-технические условия - 955 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
1. Наличие условий антитерро-

ристической безопасности 
- наличие заграждающих устройств 
для ограничения беспрепятственно-
го въезда на территорию; 
- оборудование входа в здание в со-
ответствии с требованиями анти-
террора; 
- все руководящие работники и 
специалисты обучены в области ГО 
и ЧС (отсутствие нуждающихся). 
Установка видеонаблюдения за 
счет внебюджетных средств учре-
ждения 

по 5 баллов за каждую позицию 
 
 
 
 
 
50 баллов 
 

Отдел жизнеобеспе-
чения 
управления образо-
вания, 
информация 
Справка УО 

2. Информатизация образова-
тельного пространства 

Приобретение: 
- цифрового мультимедийного обо-
рудования цифрового мультиме-
дийного оборудования (интерак-
тивная доска, проектор, персональ-
ный компьютер, ноутбук, мно-
гофункциональное устройство/ 

по 5 баллов за каждую единицу 
(в случае приобретения в теку-
щем учебном году с 1.06.2022 по 
31.05.2023), но не более 600 
баллов 
 
 

МБУ «ЦБ» 
информация 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
принтер/сканер, ЖК панель с ме-
диаплеером, интерактивная стойка 
со встроенным планшетом, план-
шетный компьютер, документ-
камера, интерактивный стол, рече-
вой аудиокласс, школьный плане-
тарий с комплектом дисков, мони-
тор широкоформатный и др. обору-
дование стоимостью не менее 50 
тыс. рублей) 

 
 
 

 
 

3. Количество обучающихся, 
охваченных трудоустрой-
ством в летний период 

Количество обучающихся, охва-
ченных трудоустройством в летний 
период в общем числе обучающих-
ся в организации 

0,5 балла за каждого трудо-
устроенного в летний период 
обучающегося 
не более 50 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
Образования. 
Справка УО 

4. Организация на базе ОУ лаге-
ря дневного пребывания, ме-
тапредметных практик 

Количество обучающихся, посеща-
ющих лагерь с дневным пребыва-
нием на базе ОУ, метапредметные 
практики 
 

0,5 балла за каждого обучающе-
гося, охваченного летней оздо-
ровительной кампанией в летнем 
лагере с дневным пребыванием 
детей (с 3.06.20 по 31.08.20) 
не более 100 баллов 
 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
5. Выездные формы реализации 

рабочих программ  
Экологические и другие экспеди-
ции, многодневные походы 
 

0,5 баллов за каждого участника,  
не более 55 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
Приказ УО 

6. Выезды на соревнования, 
конкурсы, конференции  

Количество выездов на соревнова-
ния, конкурсы регионального, фе-
дерального, международного уров-
ней 

10 баллов за каждый выезд,  
не более 100 баллов 

Отдел общего и до-
полнительного 
образования 
Приказ УО 
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3. Содержание, результаты обучения и достижения обучающихся – 3125 баллов 
 

№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
1.  Обеспечение высокого 

уровня организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

1.1.  Наличие объединений для детей с 
ОВЗ 

по 15 баллов за каждое объеди-
нение 
не более 75 баллов 

УО (по итогам 
2022-2023 гг.) 

1.2. Доля детей, занятых на одной про-
грамме в учреждении одном объедине-
нии (на 31.05.2023 г.) 

От 90-100 % - 100 баллов 
78-89 % - 90 баллов 

ЭШ 2.0 

2.  Результаты участия в 
конкурсах 
 

2.1. Доля обучающихся-участников кон-
курсов, соревнований в общей числен-
ности обучающихся  
 

75% - 50 баллов 
65 % - 40 баллов 
55% - 30 баллов 
45% - 20 баллов 
35% - 10 баллов 

Зав ТОО 
информация 
 

2.2. Доля коллективов (команд)- участ-
ников конкурсов, соревнований в общей 
численности обучающихся  

75% - 50 баллов 
65 % - 40 баллов 
55% - 30 баллов 

Зав ТОО 
информация 
 

2.3. Доля обучающихся, принявших уча-
стие в очных НПК городских, вузовских, 
региональных (организованных государ-
ственными организациями ДО)  

за каждое выступление - 5 бал-
лов 
не более 50 баллов  

Зав ТОО 
информация 
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
2.4. Количество образцовых детских 
коллективов  

За каждый коллектив 10 баллов  
не более 50 баллов 

Зав ТОО 
информация 

2.5.  Победители и призёры конкурсов, 
соревнований из числа обучающихся 
 
 
 

за каждую победу на муници-
пальном уровне - 10 баллов, при-
зовое место - 5 баллов 
за каждую победу на региональ-
ном уровне - 15 баллов, призовое 
место - 10 баллов 
за каждую победу на всероссий-
ском/ 
международном уровне - 50 бал-
лов призовое место - 15 баллов 

 

2.6. Победители и призёры конкурсов, 
соревнований из числа детских коллек-
тивов (команд) 
 

за каждую победу на муници-
пальном уровне - 10 баллов, при-
зовое место - 5 баллов 
за каждую победу на региональ-
ном уровне - 15 баллов, призовое 
место - 10 баллов 
за каждую победу на всероссий-
ском/международном уровне - 50 
баллов, призовое место - 15 бал-
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№ Критерий Показатель Индикатор 
Источник  

информации 
лов 
Максимально за п. 2.5 и 2.6 
суммарно – не более 2500 бал-
лов 

3. Выявление детей, про-
явивших выдающиеся 
способности 

Количество обучающихся, внесённых в 
ГИР 

+ 25 баллов за каждого обучаю-
щегося 
не более 250 баллов 

УО 

 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (2022-2023 уч. г.) 
 

15 

4. Финансовая деятельность - 610 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
1. Платные услуги Отношение объёма поступлений от 

приносящей доходы деятельности к 
объёму субсидии на выполнение 
муниципального задания  

Не менее 2% - 220 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

2. Достижение средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждения в соответствии с целе-
выми показателями, установленны-
ми учреждениям образования при-
казом по управлению образования 
(по итогам календарного года) 

95-100%  Достижение 95-100% - 100 
баллов при средней нагрузке 
педагогических работников 
не более 1,67 ст. (без учета 
платных услуг) 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

3. Оплата труда АУП Доля фонда оплаты труда АУП в 
общем фонде оплаты труда работ-
ников учреждения 

До 14 % - 40 баллов ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 

 
4. 

Грантовые конкурсы, в которых 
приняло участие ОУ 

Количество конкурсов, в которых 
приняли участие  

За каждое участие в конкурсе 
- 50 баллов 
За каждый полученный грант 
- 100 баллов 

Отдел общего и 
дополнительного 
образования 
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№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор 
Источник  

информации 
Всего - не более 250 баллов 

5. Договоры пожертвований, соци-
ального партнерства, привлечение 
спонсорской помощи 

Количество договоров + 5 баллов за каждый дого-
вор 

ЦБ (по итогам ка-
лендарного 2022 
года) 
Зав ТОО 
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5. Внешняя информация – 70 баллов 
 

№ Показатель Расшифровка показателя Индикатор Источник 
1. Наличие всех (обязатель-

ных) созданных условий 
информационной открыто-
сти 

1.1. Определяется в соответствии с переч-
нем: 
- соответствие сайта в сети Интернет, соот-
ветствующего «Правилам 
размещения на официальном сайте образо-
вательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образователь-
ной организации»  в соц. Сетях; 
1.2. Ведение госпабликов (ВК, Однокласс-
ники) на верифицированных страницах. 

Выполнены все условия: 
30 баллов 
1 замечание - 20 баллов 
2 замечания - 10 баллов 
 
 
 
 
 
20 баллов  

НМЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел общего и допол-
нительного образования  
Зав ТОО 

2. Обращения граждан Количество обращений, негативных пуб-
ликаций 

За каждое обращение  
(-10 баллов) 

Отдел общего и допол-
нительного образования 

3. Нарушения, выявленные в 
ходе проверок управления 
образования  

Количество нарушений За каждое нарушение  
(-10 баллов) 

Отдел общего и допол-
нительного 
образования 

 
Итого – 5750 баллов 
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Приложение № 6 
к приказу № 1619 от 02.12.2022 г. 

6. Перечень муниципальных конкурсов для обучающихся, воспитанников 
 
№ Наименование конкурса УДО 
1 Конкурс литературного творчества «Свой голос. Кемерово»  ЦДОД им. В. Волошиной 

2 Конкурс экологического дизайна «Природа АРТ» проводит  ДТДиМ Ленинского района г. 
Кемерово 

3 Городской конкурс «Мир глазами детей, руками творцов» ЦДОД им. В. Волошиной 

4 Городской конкурс «Мой мир» ЦДОД им. В. Волошиной 
5 Городской многожанровый конкурс детских театральных коллективов «Театр МногоЛИК и 

МногоГранен» 
ЦДОД им. В. Волошиной 

6 Конкурс детских хореографических коллективов ЦДОД им. В. Волошиной 

7 Конкурс исполнителей народной песни «Сибирская звонница» ЦДОД им. В. Волошиной 

8 Выставка по декоративно-прикладному искусству «Талантов россыпь, гениев полет» ЦДОД им. В. Волошиной 

9 Конкурс исполнителей детской эстрадной песни «Золотой микрофон» ЦДОД им. В. Волошиной 

10 «Летопись добрых дел по сохранению природы» ЦДОД им. В. Волошиной 
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№ Наименование конкурса УДО 
11 Конкурс хорового пения «Битва хоров» ЦДОД им. В. Волошиной 
12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» ЦДОД им. В. Волошиной 

13 Муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций Кемеровской области «Ученик года» 

ЦДОД им. В. Волошиной 

14 Городской конкурс «Полицейская академия» МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 
Кировского района»  

15 Городская Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов ЦДОД им. В. Волошиной 

16 Городской конкурс «Юный экскурсовод» ЦДОД им. В. Волошиной 
17 Городской смотр-конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к Обелиску Славы» ЦДОД им. В. Волошиной 

18 Городской заочный конкурс юнармейцев-блогеров «С Героями в одном строю» ЦДОД им. В. Волошиной 

19 Городская поисково-краеведческая конференция «Я – Кемеровчанин» ЦДОД им. В. Волошиной 

20 Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» ЦДОД им. В. Волошиной 

21 Городской конкурс туристско-краеведческой деятельности «Туризм – это здорово!» ЦДЮТиЭ 

22 Городской слет юных туристов, посвященный Всемирному Дню туризма ЦДЮТиЭ 
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№ Наименование конкурса УДО 
23 Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города» ЦДЮТиЭ 

24 Открытый региональный детско-юношеский фестиваль авторской туристской песни 
«Цветень» 

ЦДЮТиЭ 

25 Городская туристско-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

ЦДЮТиЭ 

26 Городская открытая конференция «Юный исследователь природы» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района 

27 Городской конкурс социально-бытовых навыков «Делай сам» СЮТ «Поиск» 

28 Городской конкурс по пожарно-прикладному спорту МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 
Кировского района»  

29 Городская техническая олимпиада «Эрудит» среди школьников ГЦДЮТТ 

30 Городские открытые соревнования по мобильным роботам среди учащихся ГЦДЮТТ 

31 Городской конкурс отрядов ЮИД  «Безопасное колесо»  ГЦДЮТТ 

32 Городской конкурс по Правилам дорожного движения «Мама, папа, я – ЮИДовская 
семья!»  

ГЦДЮТТ 

33 Городской конкурс по Правилам дорожного движения «Юный пешеход»   ГЦДЮТТ 



Критерии и показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (2022-2023 уч. г.) 
 

21 

№ Наименование конкурса УДО 
34 Городской конкурс по пропаганде БДД «Юный пропагандист»  ГЦДЮТТ 

35 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Юный автомобилист»   ГЦДЮТТ 

36 Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Содружество ЮИД»  ГЦДЮТТ 

37 Городской конкурс социально-значимых проектов «Взгляд в будущее»  ЦТ ЗР 

38 Городской конкурс социально-значимых проектов, обучающихся «Открываю мир»  ЦТ ЗР 

39 Конкурс театральных постановок на иностранных языках по произведениям писателей 
страны изучаемого языка 

НМЦ 

40 Городское первенство по военно-прикладным видам спорта «Весенний кубок» Дворец творчества детей и 
молодежи  

41 Конкурс переводов с иностранных языков НМЦ 
42 Конкурс песен на иностранных языках НМЦ 
43 Конкурс видеороликов на иностранных языках НМЦ 

44 Городская олимпиада по экологии для школьников 3-6 классов ЦДОД им. В. Волошиной 

45 Городские соревнования по спортивному ориентированию ЦДЮТиЭ 
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№ Наименование конкурса УДО 
46 Городские соревнования по скалолазанию ЦДЮТиЭ 
47 Городская военно-патриотическая эстафета «Отечества славные сыны» ЦДЮТиЭ 

48 Городские соревнования по туристской подготовке ЦДЮТиЭ 

49 Открытое городское соревнование по современному танцу «Street dance» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района 

50 Городской конкурс «Чирлидеры» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района 

51 Открытое городское соревнование детских фитнес коллективов «Здоровое поколение 
любимому городу» 

Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района 

52 Городской конкурс детского творчества «Зеркало природы» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района 

53 Городская олимпиада естественнонаучной направленности «Эколайф» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района 

54 Городская экологическая акция «Встреча пернатых друзей» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района 

55 Городская экологическая акция «Помоги птице зимой» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района  
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№ Наименование конкурса УДО 
56 Городская школа актива «Территория роста» Дворец творчества детей и 

молодежи Ленинского района  

57 Летняя профильная смена «Inter активное лето во Дворце творчества» Дворец творчества детей и 
молодежи 

58 Встреча любителей орнитологии в рамках Всероссийской экологической акции «Серая 
шейка» 

Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района  

59 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Календарь здоровья» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района  

60 Городской открытый конкурс «#Юннаты медиа» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района  

61 Городская открытая викторина «Природа Кузбасса» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района  

62 Экоквест «Люби и знай свой край» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района  

63 Городской конкурс «Зимняя сказка» Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района  

64 Городской конкурс «Очумелые ручки», посвященный Дню защитника Отечества и 8 марта Дворец творчества детей и 
молодежи Ленинского района  
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№ Наименование конкурса УДО 
65 Городской открытый конкурс «Кузбасское лето» Дворец творчества детей и 

молодежи Ленинского района  

66 Городской фестиваль экскурсоводов ЦДОД им. В. Волошиной 
67 Городской конкурс локальных краеведческих историй ЦДОД им. В. Волошиной 

68 Городской конкурс патриотических видеороликов «История Героя» ЦДОД им. В. Волошиной 

69 Муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций  ЦДОД им. В. Волошиной 

70 Городской краеведческий квест  ЦДОД им. В. Волошиной 
71 Городской заочный конкурс «Лучший активист школьного музея г. Кемерово»  ЦДОД им. В. Волошиной 

72 Городской заочный конкурс «Лучший руководитель музея г. Кемерово» ЦДОД им. В. Волошиной 

73 Городской заочный конкурс «Лучший гид»  ЦДОД им. В. Волошиной 
74 Городской конкурс на лучшую работу летнего экскурсионного бюро  ЦДОД им. В. Волошиной 

75 Городской заочный конкурс юных дизайнеров «Юнармия в тренде» ЦДОД им. В. Волошиной 

76 Городская военно-спортивная игра юнармейцев «Во Славу Отечества» ЦДОД им. В. Волошиной 

77 Городской конкурс «Лучший командир юнармейского отряда» ЦДОД им. В. Волошиной 
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№ Наименование конкурса УДО 
78 Городской конкурс «Лучшая команда РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

79 Городской заочный конкурс «Лучший активист РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

80 Городской заочный конкурс «Лучший педагог РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

81 Городской заочный конкурс «Лучшая образовательная организация РДШ» ЦДОД им. В. Волошиной 

82 Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 
ОУ КО-Кузбасса 

ЦДОД им. В. Волошиной 

83 Городской фестиваль профориентационных мастер-классов «NeoNechno»  ГЦД(Ю)ТТ 

84 Городская открытая выставка детского технического творчества «Дети, техника, 
творчество» 

ГЦД(Ю)ТТ 

85 Городской конкурс проектов «Взгляд в будущее» ЦТ Заводского района 

86 Городская открытая поисковая конференция “Хочу все знать” ЦТ Заводского района 

87 Открытый городской турнир по спидкубингу-2023 ЦТ Заводского района 

88 Городские соревнования по операторскому мастерству ЦТ Заводского района 

89 Городской конкурс по репортажной фотосъёмке ЦТ Заводского района 
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№ Наименование конкурса УДО 
90 Городской конкурс лучших волонтерских объединений школьников города Кемерово 

«ДоброГрад» 
ЦДТ Центрального района 

91 Конкурс «Семья. Добровольчество. РДШ» ЦДТ Центрального района 
92 Городской конкурс по киберспорту Valorant ЦДТ Центрального района 

93 Городской конкурс по киберспорту Dota 2 ЦДТ Центрального района 
94 Городской конкурс по киберспорту Battlerite ЦДТ Центрального района 

95 Городской конкурс по киберспорту Hearthstone ЦДТ Центрального района 

96 Городской конкурс по киберспорту League of legends ЦДТ Центрального района 
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