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ШОЛОЖЕНИЕ
о проведении Молодежного форума регионального развития <<МолГород - 2019>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок rrроведения, программу,

категории участIlиков и условия у{астия в Молодежном форlме регион,}льного рilзвития

<МолГород - 2019> (далее - Форум).
|.2. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением

администрации города Чебоксары от 03.04.20t9 J\Ъ 710 кО Молодежном форуме

регионального развития <МолГород - 2019),
1.3. Форум проводится в соответствии со следующими нормативными актами:

- Конституция Российской Федерации;
- ФедеРшьный закон от 28 июня 1995 г. Jф98_ФЗ <<О государственной ilоддержке

молодежных и детских обIцественньж объединений>;
- Концепция долгосрочного социаJIьно-экономического развития Российской

Федерации на 11ериоД до 2020 года, утвержденнаlI распоряжением Правительства

Россййской Федерации от 17 ноября 2008 г. JФ1662-р;

- основы государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025

года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября

2014 г. N 2403-р;
- под11рограмма <<молодежь - инвестиции в булущее>> муниципальной программы

города Чебоксары <развитие образования), утвержденнаJI постановлением администрации

города Чебоксары от 30.12.2013 }ф44З8.

|.4. Организатором Форума является Автономная некоммерческаlI организация

дополнительного образован""- uИ"сrитут регионаIьного развития), дУ <Творческий

город) при подд9ржке администрации города Чебоксары,

2. Щель и задачи Форума

2,I. ФоруМ явJUIется автономным паJIаточным лагерем с инновационной

инфраструктурой, который формирует сообщество таJIантливьIх молодьrх людей из всех

муниципалитетоВ ЧуЪашскоЙ Республики, субъектов Российской Федерации,

иностранЕьD( государств.
2.2. Щель Форума - создание условий дJUI самореализации молодьж людеи и

формироВание молодежньIх профессиональньIх сообществ,

2.3. Основt{ые задачи Форума:
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение моJIодежи в здоровый образ жизни и заня"гия спортом, rrопуJIяризация

культуры безопасности в молодежной среде;

- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;



- развитие международного и межрегионЕIльного молодежного сотрудничества;
- развитие молодежного саNdоуправления;
- поддоржка и взаимодействие с общественными организациями и движениями;
- содеЙствие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- рЕlзвитие инновации и научно-технического творчества;
- формирование у молодежи традиционньIх семейньrх ценностей;
- работа с молодежью, находящейся в социально опасном rrоложении;
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
- формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие

межкультурному и межконфессионаJIьному диалогу;
- вовлечение молодежи в занятие творчsской деятельностью;
- изучение истории города Чебоксары и Чуваllтской Республики.

3. Руководство Форума

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществjulет
Организационный комитет Форума (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается
постановлением администрации города Чебоксары.

3.2. Оргкомитет создается для решения цели и вытекaющих из нее задач Форума.
З.З. В состав Оргкомитета входят Председатель, зtll\леститель Председателя,

Секретарь и tшены Оргкомитета.

З.4. Оргкомитет создается на rrериод подготовки и проведения Форlма.
3.5. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе администрации города

Чебоксары для решения поставленных перед Форумом цоли и задач.
З.6. Решенияо принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,

обязательны для исполнения участникЕII\4и, гостями Форума, а также всеми лиц€11\{и,

задействованными в организационно-подготовительной работе Форума,
3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают r{астие

не менее половины членов Оргкомитета.
3.8. Решения Оргкомитета принимzlются голосованием простым большинством

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа
голосов, голос Председателя Оргкомитета явJuIется решающим.

3.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. Протокол
подписывается Председателем и Секретарем Оргкомитета.

3.10. Для оперативного решения вопросов, связанньIх с непосредственной
подготовкой и проведением Форlма формируется Рабочая группа, которчш:

- rIаствует в разработке нормативньIх документов Форума;
информирует целевые группы о сроках, месте и условиях проведения, содержании

программы Форума;
- обеспечивает процедуры приема заявок на участие в Форуме;
- обеспечивает содержательное соответствие програN,Iмы Форума настоящему

Положению;
- УТВерЖдает кандидатуру директора Форума и согласовывает состав дирекции

Форума;
- РеШаеТ Вопросы бытового обустроЙства Форlма, его обеспечения питьевой водой,

дровами, источникчlми электропитанияi
- ОРГаниЗует специальную подготовку и обучение инструкторов для работы с

участниками Форума;
- решает вопросы получония участниками свидетельств установленного образца о

rrрохождении обучения по програI\4мам Форума;
- Разрабатывает символику Форума и обеспечивает изготовление его памятной и

наградной атрибутики;



- обеспечивает освещение событий Форума в средствttх массовой информации и
Информационно-коммуникационной сети кИнтернет> ;

- организует IIроведение торжественных церемоний открытия и закрытия Форума;
- готовит анаJIитический отчет об итогах проведения Форума.
3.1 l . РабочаlI группа сохраняет за собой право:
- по согласованию с Оргкомитетом Форума и с обязательным оповещением

участников изменять сроки и место проведения Форума, количество уластников Форума;
- корректировать программу Форума;
- изменять кандидатуры директора Форума и членов дирекции Форума;
- отказать в приеме зЕuIвки на участие в Форуме при превышении общего количества

участников, указаЕЕого в п. 4.4. настоящего Положения;
- отстранить за Еарушение условий настоящего Положения, правил пребывания на

Форума делегацию и (или) уIастника от участия в программе Форума;
_ принимать окончательное решение в иньж cIIopнbD( вопросах, связанньIх с

организациеiц и проведением Форума
3.12. Непосредственное управление во время проведения Форума осуществляется

дирекцией Форума, которчш формируется по согласованию с Рабочей группой.

4. Участники Форума

4.|. В работе Форума принимают участие делегации молодежЕых движепий,
общественных оргtlнизаций и объединений, советов работа.тощей молодежи предприятийи
организаций, органов студенческого и r{енического самоуправлеIIия, неформальные
сообщества, моJIодежные парламенты и правительства, волонтерские организации,
молодежь Чувашской Республики, регионов Российской Федерации и зарубежньIх стран.

4.2. Возраст rIастников Форума - от 14 до 35 лет.
4.З. Участие лиц моложо 18-и лет в работе Форума возможно только при

письменном согласии родителей участшика. Образец доверенности представлен в
приложении 2.

4.4. Общее количество участников - до 1500 человек.
4.5, ,Що начала работы Форума участники должны дать письменное согласие

соблюдать Правила пребывания на Форуме, которые изложены в приложении 1

(оформляется в день заезда).

5. Условия проведения Форума

5.1. Форум проводится с 08 по 13 июня 2019 года.
5.2. Заезд участников Форlма (делегаций, индивидуЕIльных участников) - с 12:00 до

1б.00 часов 08 июня 2019 года.
5.3. Место проведения Форума - База отдыха кБуревестнио (Заволжье города

Чебоксары) - rrо согласованию.
5.4. По прибытии на Форум все участники и руководители делегаций, сотрудники

органов государственной и муниципальной власти, дирекции и служб Форума,
привлеченньж организаций, почетные гости, эксперты, специалисты, сотрудники СМИ,
аккредитованные блогеры и иные посетители Форума должны пройти обязательную
регистрацию на контрольно-пропускцом пункте и полулить личные бейджи.

5.5. Участники проживают в собственных пfu,Iатках, которые самостоятельно
устанавливают на территории Форума, определенной ОрганизатораN[и, а также
самостоятельно готовят пищу на костре в специально отведенньIх местах.

5.6. Продукты питания, дрова, костровое оборудование предоставляются
Организаторами Форума.



5.7. Все участникИ привлекаЮтся к хозяйственной работе: дежурству в лагере, уборке
территории и т.д.

5.8. Участники Форlма rrроживают В полевых условиях в группах по 25 человек. На

каждую группу нtвначается инструктор, отвечающий за соблюдение правил и программы

Форума, ilроведение с участниками Форума инструктажа по технике безопасности.

5.9. .Щля участия в программе Форума каждый участник должен иметь следующее

личное снаряжение:

м наименование Ед. изм. Кол-во

1 Палатка (по группам) шт IlЗ-4 чел

2 пара 1

1
J Запасная пара 1

4 костюм шт. 1

5 костюм шт. 1

6. теплыи шт 1

7 или с длинными шт 1

8 шт 1

9 с шт 1

10 мешок спальный либо одеяло шт 1

11. от дождя шт. 1

1

12.

Индивидуальный rrакет: бинт, обезболивающие
таблетки, спички) индивидуальные лекарства (при

необходимости), солнцезащитные средства, средства от

комплект

13 Предметы личной гигиены комплект 1

|4, миска комIIлект 1

15 Паспорт гра)кданина (оригинал), медицинский полис шт

16, Фонарь светодиодный аккумуJuIторный с запасными
батарейками

шт 1

17. МедицинскаJI справка о допуске к занятиям спортом и
туризмом (всем участникам)

шт. 1

5.10. Участники, но имеющие в достаточном количестве или иМеЮЩИе

некачественное снаряжение, к участию в программе Форума не допускаются.
5.11. fuя участия в tIрограмме Форума каждой делегации рекомендуется иметь

следующий групповой инвентарь (на 25 человек):

J\& наименование Ед. изм. Кол-во
1 Фотоаппарат шт. 1

2 Медицинская аптечка шт 1

J Гитара шт 1

4 Фонарь шт 1

5 Топор шт. 1

6 Пила шт 1

1 Котел для приготовления пищи шт a
J

8 Кyхонные rtринадлежности комплект 1

9 Единая форма (по возмоrкности):

футболка, головной убор (другое)
комплект l

5.12. Отсутствие рекомендуемого инвентаря Ее явJU{ется основанием для откi}за

делегации в дотrуске на Форум.

спортивная обувь

Головной убор
защелкой

комаров

1l1



5.13. Участники и делегации могут иметь дополнительное (сверх данного списка)
снаряжение и инвентарь дJuI участия в программе Форума.

5.14. Ответственность за сохранность оборулования долегаций дирекция Форума не
несет.

6. Программа Форума
6.1. ,Щля участников Форума булет организована образовательнаrI, купьтурная,

спортивнrш, туристические программы, мастер-классы по рtвличным тематикzlм.
6.2. Программа Форума булет ошубликована на информационных ресурсах,

указанных в п.9.1 настоящего Положения заблаговременно до наччrла Форума.

7. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Форуме
7.|. Щля участия в Форуме необходимо:
1) для делегаций - подать предварительную заявку о количестве участников на

участие в Форуме от руководителя делегации по электронному адресу
molgorodl0@,gmail.com в срок до 10 мая201,9;

2) для делегаций - в срок до 25 мая 2019 прислать заlIвку согласно (приложение 5)
от руководителя делегации;

3) дл" индивидуальных уrастников - подать зiulвку на rIастие (приложение 4).
4) оплатить организационный взнос.
7.2. ,Щелегации и отдельные r{астники, не подавшие вовремя предварительной

зtulвки или приславIIIие заJIвку, не соответств}4ощую специальной форме, а также
содержащую недостоверную информацию, к r{астию в Форуме не допускаются, а их
места передаются другим кандидатаI\{.

1.3. ответственность за подготовку списка }лIастников от делегаций несёт
руководитель делегации. В слуrае нарушений форм заJIвки делегация на Форум не
ДоIIУскается, Руководитель делегации обязательно является участником и проживает
совместно с участниками Форума.

7.4. Справки по проведению Форума и ответы на вопросы можно получить по
электронному ацресу: molgorodlO@gnrail.com (с указанием темы) или lrо телефону 2З,50-
48 Курносова,Щарья, +7 965 685 67 76 Станислав Трофимов.

7.5. Руководителям делегации необходимо организовать регистрацию )лIастников в
СИСТеМе АИС <Молодёясь России> для начисления баллов за участие в форуме по его
итогам. , 8. Финансирование Форума

8.1. Расходы ша организацию и проведение Форума осуществляются за счет средств
Организаторов, а также привлеченных средств.

8.2. Транспортные расходы по проезду на Форум и обратно осуществJuIются за счет
участников либо наrrравляющих организаций.

8.3. ВСе }пIастники оплачивilют организационный взнос на r{астие в Форуме.
Размер организационного взноса составляет 2 500 руб.

8.4. Оплата организациоЕного взноса осуществJIr{ется путем безналичной оплаты
ПеРечислением суммы на расчетный счет АНО ЩО кИнститут региончtльного рчlзвития>
(ПРИЛОЖение З,4) либо наличной оплатой с выдачей финансового документа в
определенные Организаторами сроки.

9. Заключительные положения
9.1. ИНфОРМация о мероприятиях Форlма, о порядко подачи и приема зчuIвок на

УЧаСТИе В ФОрУме рiвмещается на официальном сайте администрации города Чебоксары -
wrpw.gcheb-cap.Iu и в официальной группе Форума в социальной сети <ВКонтакте>:
https :/ivk. соm/mоl gorod.

9.2. Электронная rrочта Форума для связи: molgorodlO@gmail.com.



Приложение 1

к положению о проведении Форума

правила пребывания на Молодежном форуме регионального развития
<МолГород - 2019>

1. Общие положения
1.1. Все rIастники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о Форуме и

настоящие кПравила пребывания>> (далее - Правила).
1.2, Перед начаJIоМ проведения Форума все участники должны расписаться в

ведомости на знаIIие Еастоящих Правил и ответственности за свою жизнь и здоровье.

1.3. Всем участника]\{ Форума булут вьцаны специальные пропуска с личной

фотографией - бейдж, которые rIастники должны носить с собой, находясь на территории

Форума. Бейдж при необходимости irредъявляется ОрганизаторУ Форума и можеТ

изыматься только администрацией Форума (,Щирекция Форума, старший инструктор,

группа оперативного контроля).
1.4. Все участники (делегации) Форума объединены в группы по 25 человек. .ЩлЯ

самостоятельного решения хозяйственньж вопросов в групrrе назначаются ответственные

за питание, снаряжение, медицинскую аптечку, программу и т.д. Группа оформляет свое

местО про}киваЕИя, имееТ свой щиТ информации - презентацию групuы (баннер, арт-

объект и т.д.), место для сбора группы. За групшой закрепляется 1 штатный инструктор
(который работает вместе с группой), назначаемые старшим инструктором по

согласованию с Щиректором Форума.

2. Проживание на территории Форума
2.1. Во время проведения Форума запрещается:
приноситЬ, хранитЬ, употребJшть и распространятЬ наркотические вещества и

любые спиртные напитки (включая пиво), курить в неIIоложенньж местах;
изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на

Форуме, и мешать rIастию в них других участников и команд;
нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2. У частники Форlма должны :

быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
присутствовать на обязательньIх мероприятиJIх, проводимых на ФоруМе (ЗаРЯДКа,

учебные занятия, угреннее и вечернее построения);

распределить обязанности в каждой группе: назначить ответственных За ПиТание,

снаряжение, медицинскую аптечку, rrрограмму и т. д. - для создания нормaльных бытовых

условий для работы группы;
выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организациеЙ IIроЖиВаНИЯ,

дисциплиной, дежурствами в групrrе и выполнением программы Форума;
тrринимать }п{астие в учебньrх занятиях и программах, проводимых на Форуме;
IIостоянно носить Бейдж, выданный Организатором Форума;
соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в своем лагере

(в том числе за чистотой кухонного инвентаря и личной посуды), стирать личные вещи
только в специЕ}льно отведенных местах;

соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметzlми, специulльным
снаряжением, открытым огнем;

не употреблять в пищу испорченные продукты, дикорастущие растения, не ПиТЬ

загрязненную и некиIIяченую воду из источников;

работу у костра, снятие и установку котлов IIа кострище производить в рукавицах;
cпpaвjulTb естественные надобности в отведенных для этого местах;



Участникалr запрещается с 00.00 до 07.00 часов громко рtutговаривать, поть, играть
на гитаре, кричать, рубить дрова, совершать иные действия, вызывающие ш}м.

2.3. Участники Форума не имеют права:
размещаться на территории без разрешения Организаторами Форума;
пользоваться открытым огнем в палатках, рtLзводить костры и использовать

приборы с открытым огнем вне территории своего размещения без рi}зрешения
Организаторов Форума;

Еарушать границы частньIх владений, примыкающих к территории Форума;
портить и уни!Iтожать зеленые насаждения, природные и архитектурные па]\{ятники

на территории Форума и lrрилегающей к ней территории;
покидать территорию Форума без сопровождения инструктора группы и

разрешения Щиректора Форума;
употреблять ненормативную лексику;
купаться вне отведенных для этого мест и в период времени с 21.00 до 07.00;
ловить рыбу в реке.
2.4. Участники Форума имеют IIраво:
делать все, что не запрещено или не ограничено данными правилами или

действlтощим законодательством ;

принимать )л{астие во всех мероIIриятиях, проводимьIх на Форуме;
быть достойным представителем своей делегации;
досрочно уехать, написав заjIвление на имя Щиректора Форума и поставив в

известность руководителя своей делегации.

3. Меры безопасности и ответственность участников
3.1. Во время проведения образовательной программы и мероlrриятий Форума

r{астники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения
Организаторов Форума, инструктора или эксперта.

З.2. При передвижении п0 дорогам общего пользования }.частники должны
соблюдать rrравила дорожного движения.

З.3. Во время выходов на местность оставлять мусор можно только в специально
отведенных местах.

З.4. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) rIастники Форума обязаны
оказать помощь гIострадавшему, сообщить о ЧП инструктору групrrы (Организаторам
Форума), транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других
участников или спасателей в медицинский пункт Форума.

3.5. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок на месте
своего прохшвания.

3.б. Участники и Организаторы Форума несут материt}льную ответственность за
причиненныЙ оборудованию и снаряжению Форума материальныЙ ущерб или его потерю,
а также за ущерб, причиненный зеленым насаждениям и строениям Форума.

3.7. Участники Форума, нарушившие настоящие Правила, искJIючаются из числа
Участников Форlма, самостоятельно отправJUIются к местам постоянного проживания
(при однократном нарушении правил раздела 2,|, или за двукратное нарушение правил
остitпьных разделов, или шо решению руководителя Форума) без возмещения
организационного взноса.



Приложение 2
к положению о проведении Форума

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ РОДИТЕЛВЙ НД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Оргкомитет Молодежного форума
регионального развития кМолГород-20 1 9>

от гр. Иванова Ивана Ивановича, пасrrорт
серия 0000 Ns |2З4567 выдан Московским
РОВД Чувашской Республики 01.01,2000 г,,
проживающего rrо адресу: г.Чебоксары, ул.
К.Маркса, д. 36, кв.10
Тел.

гр. Ивановой Татьяны Ивановны, паспорт
серия 0000 ]\Ъ t2З4568 вьцан Московским
РОВД Чувашской Республики 01.01.2000 г.,
про}кивающей по адресу: г.Чебоксары, ул.
К.Маркса, д. 36, кв.10
То-

заявление

/ Иванов Иван Иванович/
(дата) (подпись)

/ Иванова Татьяна Ивановна/
(подпись)

г

г
(дата)

Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Татьяна Ивановнц даем согласие на выезд
шашего несовершенЕолетнего сына Иванова Алексея Ивановича, 01.01 .2004 г.р.о на
Молодежный форlм регионапьного развития кМолГород-2019), проходящий в Заволжье
городаЧебоксары с 08 по 13 июня 2019 года.

Ответственность за жизнь и здоровье сына оставляем за собой.



Приложение З

к положению о проведении Форlма

Реквизиты для безналичной оплаты целевого взноса

полное наименование Автономная некоммерческая организация дополнительЕого
образования <<Институт регионаJIьного

Краткое наименование
Адрес Юности, дом 3 кв. 163

огрн 1 162100050з42
инн/кпп 2|з0174227121з001001
окАто 97401000000
октмо 97701000
Р/с 407038 1 0502500000608
наименование банка ТОЧКА ПАО БАНКА (ФК ОТКРЫТИЕ)
Бик 044525999
Корр.счет 30101810845250000999
наименование
платежа

I|елевой взнос за организацию и проведение форума
<<МолГ 2019>

развития)
АНО ДО <Институт регионаJIьного
4280З4, город Чебоксары, бульвар



Приложение 4
к положению о проведении Форума

Образец квитанция
для безналичной оплаты целевого взноса за организацию и проведение ФОРУМа

Форма Ne [[Д-1

Ано кпп 213001001
(наименование

(ИНII получаrrcля плltтелtа) (номер счета

в ТоЧКА ПАо БАНКА кФК о]'КРЫТИЕ>

Итого руб _ коп.

Бик
(наименование банка

Номер кор./сч. банка получагеля п"цатс)Itа

Целевой взнос за организацию и проведение

форума l9)
(наименование п,татежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф. И. о. плательшика

Адрес плателыцика

-)
20l8 г.

с условиями приема укаlзalнной в платежном докумонте суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за

услуги банка, ознакомлен и согласеtI.
Полtttrсь платеJlьщllка

Ано кпп 21300l00l
(наименование

(ИНН получателя плаrслtа)

в ТоЧКА ПАо БАНкА кФК О'l'l(РЫТИЕ>
(номер счета получатсля

Бик
(наименование банка получателя

Номер кор./сч. банка полl"rателя платежа

Ifелевой взнос за оргilнизацию и проведение

фору*q tЩqд!qрqд-2Ql9о
(наименование платежа) (номер лиuевого счета (кол) плательшlика)

Ф. И о, плательшика

Адрес плательщlrка

Сумма платы за услуги _ руб, _ коп,

(( )) 2018 г.

Квитанцпя
Кассир

С условияпли приема указанной в платея(ном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемоit платы ]а

услуги банка, ознакомлен и согласен,
Ilолпllсь llлатепьщика

Извещение

Кассир

0 5 0 2 5 0 0 0 0 0 6 0 84 0 7 0 _J 8 12 1 3 0 l 7 4 2 2 7

z 5 0 0 0 0 0 6 0 84 0 7 0 3 8 l 0 5 02 l J 0 l 7 4 2 2 1



Приложение 5

к поJIожению о rrроведении Форума

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Форуме

от делегации
(полное название делегации)

на участие в Молодежном форуме регионirльного развития кмолгород-2019>, проводимом

с 08 по 1З июня 2019 года.

,Ц,елегация состоит (включая руководитеJUI делегации) из

rIастников
(указать количество человек прописью)

Щанные на руководителя делегации:

Список делегации:

Ф.и.о.
.Щомашний адрес (включая почтовый
индекс
Место работы

Служебный тел. (с кqд9Щ
сотовый тел.
E-mail:

N9 ФИо члена
делегации

Дата
рождения

Место учебы /

работы

контактный
телефон

e-mail Размер

футболки
(S.M.L"xL.xxl-)

1

2.
J

Руководитель делегации ( )
(подпись) (Фамилия И.О,)

( ) 2019 г.

долrкность



Приложение 4

к rrоложению о гIроведении Форума

ПРЕДВАРИТЕЛЪНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Форуме

Район (город)

Фио
Щата рождения

Место учебы / работы

Контактный телефон

e-mail

Интересы

Ссылки на свои страницы в
социальных сетях

Размер футболки (s.M.L.xL.xxL)


