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СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ 

Пояснительная записка. 

Программа модифицированная, за основу взята программа для детско-юношеских 

спортивных школ по легкой атлетике, составлена на основе действующей учебной 

программы, нормативных документов Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту, обобщения передового опыта работы тренеров с юными 

легкоатлетами и других научных исследований. 

В программе нашли отражение построение учебно-тренировочного процесса в 

группах начальной подготовки учебно-тренировочных группах, основные задачи на 

различных этапах тренировки, распределение объёмов основных средств и 

интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах, ранжирования 

соревнований по значимости и их календарный план. Особенностью планирования 

программного материала является сведение максимально возможных параметров 

нагрузок, средств, методов, контроля в одну принципиальную схему годичного цикла 

тренировки. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов - воспитание 

спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных района, края. 

В процессе спортивной подготовки должны решаться следующие задачи: 

1. Гармоничное физическое развитие юных спортсменов, разносторонняя 

подготовка, укрепление здоровья. 

2. Подготовка квалифицированных спортсменов, подготовка резерва для 

сборных команд школы, района, края. 

3. Подготовка  инструкторов-общественников  и  судей  по северному 

многоборью. 

4. Теоретическая   подготовка  с  основами   педагогики, биомеханики, 

биохимии, физиологии, лечебной физкультуры. 

5. Популяризация  национальных  видов  спорта  как части культуры коренных 

народов Дальнего Востока 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

Программа рассчитана на трехлетний период обучения. Спортивно-

оздоровительный этап предусматривает обучение детей в возрасте 9-18 лет. На этот 

этап подготовки зачисляются дети 9-16 летнего возраста, желающие заниматься 

северным многоборьем независимо от их одаренности, способности, уровня 

физического развития и подготовленности, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Время занятий распределяется следующим образом: в первый год обучения 2 раза 

в неделю по 2 часа 36 недель (144 учебных часа), второй и третий год обучения группа 

занимается 3 раза в неделю по 2 часа 36 недель (216 учебных часов). 

Наполняемость группы в первый год обучения 15 человек, во второй год 

обучения - 12 человек, в третий год обучения - 10 человек. 
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Приёмные нормативы для зачисления на первый год обучения в учебно-

тренировочные группы. 

 

Контрольные упражнения 

Учебно-тренировочные группы с 9 лет 

мальчики девочки 

Бег на 100м, с - - 

Бег на 400м, с - - 

Бег на 20м с ходу, с 2,7 2,9 

Бег на 60м, с 9,0 9,4 

Бег на 600м, мин, с - - 

Прыжок в длину с места, см 190 180 

Тройной прыжок в длину с 

места, см 
600 560 
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Переводные нормативы для зачисления на учебно-тренировочный этап  

( бег на короткие дистанции) 

Мальчики, Юноши 

Разделы подготовки 

Группы начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочные 

группы 

до 1 года свыше 1 года до 2-х лет свыше 2-х лет 

Бег на 20м с ходу, с - 2,8 2,6 2,4 

Бег на 60м, с - 8,7 8,5 8,1 

Бег на 300м, мин, с - - 46,0 43,0 

Прыжок в длину с места, см - 200 220 230 

Тройной прыжок в длину с 

места, см 
- - 645 685 

Бег на 100м, с - - - - 

 

Девочки, Девушки 

Разделы подготовки 

Группы начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочные 

группы 

до 1 года свыше 1 года до 2-х лет свыше 2-х лет 

Бег на 20м с ходу, с - 3,0 2,8 2,7 

Бег на 60м, с - 9,5 9,2 8,9 

Бег на 300м, мин, с - - 50,5 48,0 

Прыжок в длину с места, см - 180 200 210 

Тройной прыжок в длину с 

места, см 
- - 570 610 

Бег на 100м, с - - - - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 36 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, ч 
 

Разделы подготовки 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

1. Общая физическая подготовка 48 72 72 

2. Специальная физическая 

подготовка 

72 108 108 

3. Теоретическая подготовка 6 9 9 

4. Контрольно-переводные 

испытания, медицинский 

контроль 

4 6 6 

5. Инструкторская и 

судейская практика 

8 11 11 

6. Восстановительные 

мероприятия 6 10 10 

Общее количество часов 144 216 216 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

Общая физическая подготовка.  

Легкая атлетика. Медленный бег. Кросс 1000—1500 м. Бег на короткие 

дистанции до 00 м. Низкий старт. Финиширование. Прыжки в длину с разбега 

способом «прогнувшись». Прыжки в высоту способом «перекидной». Метание 

малого мяча с разбега. Преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры: «Тяни в круг», «Кто сильнее?», «Перетягивание 

каната», «Бег командами», «Встречная эстафета», «Мяч— среднему», «Мяч — 

капитану», эстафета с ведением и броском мяча в корзину, эстафета с 

преодолением препятствии, «Перестрелка», «Пионербол». 

Баскетбол. Правила  игры.  Передвижения. Остановка шагом и прыжком.   

Поворот   на   месте.   Передача   мяча  двумя   руками  от груди и ловля мяча 

двумя руками на месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча и 

двумя руками сверху. Ведение мяча. Броски мяча в корзину одной рукой от 

плеча с поддержкой другой. Штрафной бросок. Перехват, вырывание, забивание 

мяча. Выбор места. Целесообразное использование технических приемов. 

Участие в соревнованиях.  

Настольный теннис. Удары по мячу. Удар с верхним вращением 

(«накат»), справа, слева. Удар с нижним вращением («подрезка»), справа, слева. 

Разновидности ударов, нападающие и защитные; по прямой и косые; короткие и 

средние, длинные; с низким, средним, высоким отскоком; быстрые, средней 

силы, медленные. Выбор позиции. Применение изученных ударов против ударов 

противника. Игры на счет. Соревнование в секции по круговой системе. 

Дартс. Основы игры. Психология игры. Техника броска. Подбор 

дротиков для занимающегося. Участие в соревнованиях. Выполнение 

нормативов по игре дартс. Турнирный этикет 

Контрольные  испытания,  соревнования.   Выполнение  нормативных 
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требований. 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Бег с палкой. Анализ общих основ техники низкого старта и стартового 

разгона, характеристика типичных ошибок и специальных упражнений для их 

исправления (в учебно-тренировочных группах). Подбор упражнений для 

исправления выявленных погрешностей техники с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей. Техника бега спринтера по дистанции и техника 

финиширования. Особенности развития быстроты и частоты движений. 

Характеристика понятий «быстрота», «частота движений». Фаза спортивной 

работоспособности, контроль ее продолжительности при выполнении нагрузок 

скоростной направленности. 

Метание маута. Снаряды для метания. Техника и приемы выполнения 

упражнения. Анализ результатов. Коррекция выполнения упражнений. 

Достижение точности метания. 

Метание топора. Снаряды для метания. Техника и приемы выполнения 

упражнения. Анализ результатов. Коррекция выполнения упражнений. 

Достижение более высоких результатов по дальности. 

Прыжки через нарты. Техника выполнения упражнений. Развитие 

скоростной выносливости. Профилактика травм при выполнении упражнения.  

Тройной прыжок на двух ногах. Техника выполнения упражнений. 

Развитие скоростной выносливости. Профилактика травм при выполнении 

упражнения. Достижение более высоких результатов по дальности. 

Стрельба из лука. Положение стоп ног при принятии стойки. 

Прицеливание, обработка выстрела, выстрел. Подготовительные движения, 

натягивание тетивы, прицеливание, обработка выстрела, собственно выстрел 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Теоретическая подготовка является одной из важнейших составных частей 

спортивной тренировки. Она во многом определяет качество реализации на практике 

методического принципа физического воспитания сознательности и активности, 

позволяет тренеру в ходе многолетних занятий приобрести в лице занимающихся не 

исполнителей, а единомышленников в достижении намеченных целей, рациональном 

использовании тренировочных методов и средств. 

С чего начинали спортивные звезды. Привести примеры восхождения к 

Олимпу спортивных звезд. Примеры, когда больным детям благодаря занятиям бегом 

удалось восстановить здоровье и добиться выдающихся результатов 

Личная и общественная гигиена. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 

телом, полостью рта, зубами. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Поддержание чистоты, гигиены в транспорте, школе, на улице, в спортивных 

сооружениях. 

Режим для занимающихся спортом. Рекомендации по построению режима 

дня. Рациональная последовательность выполнения домашних занятий по предметам с 

учетом их трудности и режима дня. 
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Режим питания юных спортсменов. Рекомендации по режиму питания. 

Характеристика продуктов питания по их калорийности, наличию жиров, углеводов, 

белков, витаминов, минеральных веществ, времени усвоения. Рекомендации по 

рациону питания. 

Цель и задачи разминки, основной и заключительной частей 

тренировочного занятия. Основные сведения о функциональном состоянии 

организма в момент врабатывания, основной и заключительной частей занятия, 

подборе общеразвивающих, специально-подготовительных и специальных 

упражнений и их дозировке в соответствии с задачами занятия. Самоконтроль степени 

утомления во время тренировок. 

Особенности техники видов спорта, входящих в северное многоборье. 

Упражнения на развитие ловкости, быстроты, силовых качеств, меткости. 

Анализ общих основ техники специальных упражнений. Подбор упражнений для 

исправления выявленных погрешностей техники с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей. 

Техника отдельных видов. 

Рассмотрение вопросов по этим темам проводится с опережением 

практических занятий, т.е. обучающиеся вначале знакомятся с теорией вида, затем 

отрабатывают практические приемы на тренировках. Правила и особенности 

соревнований по бегу с палкой, метанию маута на хорей, тройному прыжку на двух 

ногах, метанию топора. 

Особенности развития отдельных физических качеств. Характеристика 

понятий «выносливость», «частота движений», «ловкость», «меткость», «мышечная 

сила», «гибкость». Фаза спортивной работоспособности, контроль   ее   

продолжительности   при   выполнении   нагрузок скоростной 

направленности. Перечень и характеристика упражнений, развивающих специальные 

спортивные качества. 

Контроль пульса во время тренировочных занятий. Частота сердечных 

сокращений - интегральный показатель функционального состояния организма 

спортсмена. Методы пальпаторного подсчета частоты пульса. Определение фаз 

спортивной работоспособности по данным чес. Оценка напряженности тренировочной 

работы с помощью чес, выбор оптимальных режимов в соответствии с 

направленностью беговых нагрузок. Контроль динамики величин тренировочных 

нагрузок в микроциклах с помощью чес. 

Основы психологической подготовки. Типы нервной системы. Волевая 

подготовка. Психорегулирующая тренировка. Совершенствование быстроты 

реагирования. Выработка конкретных рекомендаций по управлению предстартовым 

состоянием для каждой спортсмена группы. 

Ведение и анализ спортивного дневника. Обоснование необходимости 

ведения спортивного дневника, его форма и содержание. Выявление слабых сторон 

подготовленности каждого бегуна группы на основе анализа выполненной работы, 

данных тестирования и спортивных результатов. Оценка степени переносимости 

тренировочных нагрузок. Управление психическим состоянием в ходе тренировок и 

соревнований. Ориентиры объемов работы на предстоящий сезон с учетом анализа 

тренировочных нагрузок за прошлые годы. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей 

физкультурно-спортивной, соревновательно - тренировочной деятельности, 

особенностей их влияния на личность молодого человека. 

Условием успешного осуществления воспитательной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное 

формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих 

факторов социальной системы воспитания, в том числе семьи, школы, основного 

коллектива, членом которого является спортсмен, педагога, других лиц и организаций, 

осуществляющих воспитательные функции. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. Любое 

поощрение должно выноситься с учетом необходимых требований и соответствовать 

действительными заслугами спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе по школе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение 

и наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с 

учетом всего комплекса поступков. Проявление слабоволия, снижение активности 

вполне естественны у спортсмена, как естественны колебания его работоспособности. 

В этих случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское участие и 

одобрение, чем наказание. К последнем надо прибегать лишь иногда; когда слабость 

воли проявляется спортсмене систематически. Лучшим средством преодоления 

отдельных моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к 

выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния 

трудностей. 
 

Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

• наставничество опытных спортсменов. • 

Основные воспитательные мероприятия: 

• торжественный прием вновь поступивших в секцию; 

• проводы выпускников; 

• просмотр соревнований (видео, телевидение) и их обсуждение; 

• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся4 

• проведение тематических праздников; 
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• встречи со знаменитыми спортсменами; 

• экскурсии, культпоходы (кинотеатр, театр, выставки); 

• тематические диспуты и беседы; 

• трудовые сборы и субботники; 

• оформление стендов и газет. 
 

При планировании воспитательной работы необходимо определить цель и 

избрать комплекс средств и методов, ведущих к ее достижению; разработать 

тематическую последовательность воспитательных воздействий на спортсменов в 

отдельных тренировочных занятиях, соревнованиях, распорядке жизни; определить 

методическую последовательность воспитательных воздействий (содержание бесед, 

требований, указаний, подбор упражнений и т.п.) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Психологическую подготовку спортсмена осуществляет главным образом 

тренер. В деятельности тренера главное- работа с людьми. В ней обнаруживается ряд 

неразрывных взаимосвязанных направлений для создания психологической готовности 

спортсмена: 

- к продолжительному тренировочному процессу; 

- к соревнованиям вообще; 

- к конкретному соревнованию. 

Все эти процессы весьма сложны и динамичны. Психологическая подготовка юных 

легкоатлетов- одна из сторон учебно-воспитательного процесса. Конечной ее целью 

является формирование и совершенствование значимых для спорта свойств личности 

путем изменения отношений спортсмена, определяющих успех спортивной тренировки 

и соревнования. 

Формирование психических качеств спортсмена может быть наиболее 

эффективным в подростковом и юношеском возрасте. Психологическую подготовку 

принято делить на общую и специальную (непосредственная подготовка к 

конкретному соревнованию). 

В занятиях с юными спортсменами на первое место ставится общая 

психологическая подготовка. Основные задачи этого вида подготовки: 

1. Развивать и совершенствовать у юных спортсменов психические функции и 

качества, необходимые для успешных занятий избранным видом спорта. 

2. Осуществлять общую психологическую подготовку в процессе тренировок 

параллельно с технической и тактической подготовкой. 

3. Формировать у занимающихся интерес к занятиям северным многоборьем, 

правильную мотивацию, общие нравственные и специальные морально-

психологические черты характера. 

4. Вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям 

обитания и тренировки, к условиям соревнований. 
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5. Формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие 

основу спортивного характера: а) влияние внешних воздействий, б) с 

тренером, в) родителями, г) с психологом и др. как в процессе воспитания, 

так и под влиянием самоорганизации и самомобилизации, т.е. в процессе 

самовоспитания юного спортсмена. 

Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: 

разъяснения, советы, похвала, требования, критика, одобрения, осуждение, примеры 

авторитетных людей и др. 

В случае неудачи одобряющее слово преподавателя, сказанное умело и 

тактично, может ликвидировать у молодого спортсмена неприятный осадок. 

Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния юных 

спортсменов должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными 

особенностями (проявлением силы, подвижности нервной системы, уровнем 

эмоциональной возбудимости, характером зрительных, мышечно-двигательных 

представлений, возрастом, подготовленностью и др.). 

Рассматривая вопросы, связанные с волевой подготовкой, важно указать юным 

спортсменам на то, что воля не развивается сама по себе, волю надо развивать и 

закалять с раннего детства, направленно формировать все волевые качества, особенно 

те, которые определяют успех в избранном виде спорта. 

 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления 

подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-

биологические. 

Педагогические средства восстановления 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогически 

средства восстановления. Применение этих средств предполагает как использование 

отдельных упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, 

расслабление и пр.), так и грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и 

макроциклах. О правильном использовании педагогических средств можно говорить 

тогда, когда у спортсмена после серии занятий отмечается нарастание 

тренированности и повышение работоспособности за счет выполнения нагрузки и 

накопления энергетических ресурсов. Этого можно достичь лишь умелым сочетанием 

различных по характеру и величине нагрузок с интервалами восстановления, 

обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности или варьированием 

параметров работы. Ускорению течения восстановительных процессов у легкоатлетов 

способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце тренировки. В микроцикле 

тренировки утомление у занимающихся быстрее накапливается при такой схеме 

построения, когда в смежных днях недели планируется одинаковая по направленности 

работа, например: понедельник- развитие скоростных качеств, вторник- развитие 

скоростных качеств. Для повышения работоспособности спортсменов при построении 

микроциклов необходимо наряду с повышением нагрузки планировать и ее снижение в 
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середине или в конце недели. Аналогичным образом в мезоциклах тренировки наряду 

с возрастанием нагрузки в одном-трех микроциклах нужно предусматривать ее 

снижение в разгрузочном микроцикле. Педагогические средства восстановления 

являются основными, поскольку нерациональное планирование тренировки 

невозможно восполнить воздействием любых психологических, медико-биологических 

средств, какими бы эффективными они не были. Особое значение оптимальное 

построение тренировочного процесса с обеспечением восстановления естественным 

путем имеет в группах начальной подготовки. Здесь главными средствами тренировки 

должны быть специально подобранные подвижные игры, эстафеты, спортивные игры 

по упрощенным правилам, скоростные упражнения, выполняемые в игровой или 

соревновательной форме. В учебно-тренировочных группах и группах спортивного 

совершенствования большинством тренеров с целью восстановления успешно 

используются такие упражнения, как бег трусцой, ходьба, плавание. Значительно реже 

применяются упражнения на расслабление. А ведь их выполнение не только ускоряет 

течение восстановительных процессов, но и помогает обучить спортсмена 

произвольному управлению нервно-мышечной системой. 

 

 

Психологические средства восстановления 

К психологическим средствам относятся: 

- аутогенная тренировка; 

- психопрофилактика; 

-психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, 

отдых. 

- психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально 

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, 

исключение отрицательных эмоций. 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-

психического напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их 

использования, описанная во многих источниках, базируется на самовнушении, 

благодаря которому спортсмен приводит себя в состояние дремоты с ощущением 

тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием деятельности вегетативной 

нервной системы. Психологические средства восстановления применяются в учебно-

тренировочных группах, и особенно в группах спортивного совершенствования. В 

группах начальной подготовки психологическое восстановление достигается 

построением занятий в игровой форме, по схеме круговой тренировки, частой сменой 

разнообразных упражнений. 
 

Медико-биологические средства восстановления 

Медико-биологические средства восстановления включают: рациональное 

питание (сюда входят специальные питательные смеси), витаминизацию, массаж и его 

разновидности (ручной, вибро-, гидро-, баро-массаж), спортивные растирки, 

физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и растительные средства. При 

планировании использования восстановительных средств необходимо учитывать, что 

течение процессов восстановления обусловлено как направленностью тренировочной 
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работы, так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, частотой участия в 

соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья 

спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 

В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен быть 

индивидуальным для каждого легкоатлета. 

 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 

определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, 

уровня его функциональной подготовки. Врачебный контроль юных спортсменов 

осуществляется силами врачей общеобразовательных школ и лечебно-

профилактическими учреждениями. 
 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Привитие инструкторских и судейских навыков желательно начинать с первого 

года обучения в учебно-тренировочных группах, используя для этого практические 

занятия, семинары, беседы, самостоятельное изучение литературы. На первом году 

обучения в учебно-тренировочных группах занимающиеся должны уметь построить 

группу, отдать рапорт преподавателю, знать и уметь выполнять беговые упражнения, 

знать технику безопасности при проведении занятия. 

На втором году обучения у занимающихся должно быть сформировано в 

общих чертах представление о технике низкого старта и бега по дистанции. Тренеру 

следует постоянно побуждать юных спортсменов к самоанализу движений во время 

любых беговых нагрузок. В ходе тренировочных занятий, давая старты и отмашку при 

беге с ходу друг другу, спортсмены приобретают навыки, необходимые стартеру и 

судье на финише. 

На третьем году обучения в учебно-тренировочных группах занимающиеся 

должны периодически привлекаться тренером в качестве помощников при проведении 

разминки и основной части тренировки, при проведении тестирования со 

спортсменами более младших возрастов. По ходу тренировочных занятий, на 

семинарах, по итогам участия в соревнованиях спортсмены продолжают изучение 

правил соревнований по северному многоборью. Большое значение для формирования 

инструкторских и судейских навыков имеет участие в организации и проведении 

соревнований школьников в качестве судьи, помощника старшего судьи по 

награждению, помощника стартера и пр. 

На четвертом году обучения в учебно-тренировочных группах спортсмены 

обязаны знать правила соревнований по бегу с палкой, метанию маута на хорей, 

тройному прыжку на двух ногах, метанию топора, прыжкам через нарты, функции 

стартера, судьи на финише и судьи-секундометриста, уметь вести протокол 

соревнований, составлять четвертьфинальные, полуфинальные и финальные старты. 
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