
цчс россии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОСС}IЙСКОЙ ФЦДЕРЛЦИИпо !ýддц грАждАнскоrЬТогgны, чрййiйиным ситуАциями ликвидАции поiлйдЫЁйii ё}ffiihЪых Бцдствийпо крАснодАrскопсу кр;Ь
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0 подведепнц нтогов r этапа yl Всероеепйекогогероцкопатриотического 
феетпваля детского и юношеского творчsства<<звезда Спаеепиru *а террптории Краснодарекого края

в целях реализации на.ртории Краснодарского края распоряженияМЧС России от U.a2.2a2i Й' ВZ 
r,Ы.;;;""изаци}1 

и проведеrrиц VIвсероссийского героикопатриотическOго 
фесiиваля дgтского и юношескоготворчества <<Звезда Спасеяия> и прика:}а Главного управления мIIс России лоКраснодарскомУ краЮ ат 28.02.2оzа М Ziirrёiворганизации и проведении Iэтапа vI Всеросснйского 

 фо"уЕатриотического фестивагrя детского нюýOшескOго творчества ,,ЗвеЙа Cru""r""r, 
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фестиваля
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2, НаЧаЛЪНИКУ ОТДеЛа МеРОПриfiтий гражданской обороны и шодготовки
Еаселения уцравления Iр€Dкдаяской обороны и зrllцитý Еаселения Главного
упр€влёНия M.IC РоссиВ по КрасНодарскоМу краю подполковfiику .Щробченкод.с. организовать подготOвку дипломов победителей и лауреатов
регяоЕаJIьЕого эт€}па Феетиваля.

з. Начальнику управления кадровой, воспнтателъной работы ипрофессион{шъного ОбуT ения ГлавногЪ ynp*o*n* мчС Россни поКраснодарскомУ IФаю поJIковникУ внутренней сrryжбы Спирину с.с.организов8ть ýередачу нач€tдьникt!м ilожарноýпасательцых подрЕвделенийГлавного уIIравлеýия мчС Роесни fiо Краснодарскому IФаю диýломовпобедителей И лауреатOв реп{онаJIъýого этаýа Фестиваля длrI последующего ихЕаrраждениrl.
4. Начальникам похарноспасателъýых Еодраздýлений Главного

управдения МtlС_Россllnt по Краснодарскому краю провеýти в мунЕцнfiщнтетах
Ёа{рая{дение победителей и лауреатов регионЕшьного этапа Фестиваля ýаторжественýых мероцриятнях с представлеýием отчетных матеркtlлов (фото,в!цео и кратких справок) в упр1вленЕе гражданской обороны ,, зап{итыýаселения Гпавного управления Мчс России по КраснOдарско},{у краю.

5. Начшrьнику отдела информацрIl4 и свýзи с общЪстве*"о*r"rо {прессслужбы) Главкого управJIе!{иJI мqс России по Красаодарgкому цраюподполковнаку внутренней слуlбы Iаврияяку н,с. оро*..r" рuбоrу'ооосвещению в средствах массовой ннформацt!и и Интернетресурсах итогов
региоЕшIьЕого этапа Фестиваля,

6. КонтрOлъ за исполнением требовапий
на ЕOлковника Согомоняна А.К.

Начальник Главного уЕрi}влення

настоящего прнк{lза возJIож}tть

о.Ж. Волынкинiro'

ЕгнА
Удс нрз2

Жиiлова



ПЛlIСJОССИИ

ГJЬВНОЕ IrIIРДВJIЕНИЕ МИНЕСТЕРСТВЛ РОССИЙСКОЙ iDЕ"ДГ,РЛlШИ

по .щлдм Jйffiйкtiи Борошъ .rrвзвычдftшм ситулцIIm{
иликВиДАIЦмшосйдi@стшmьurввДствrй

ПО КРЛСЕОДАРСКОМУ КРЛЮ

пр от око л

подведения кIогоВ I этапа VI Всеросслйского героикопатриоткtlескою

фестиваля детского и юношеского творчества <<Звезда Спасенияr

"u 
*рр*ор* КрасноларскоIlо црая ъ202? гOJry

01 аrгреля 2022года г, КРаСНОДар

Председатеяь жюри: поJIковникСогомонян АркадайКаренович

майоР внуцрешIей шryжбы Попелъ Вrакгория }fuколаевна,

главнъпl спеIшаписг отдела воспитателъной работы и

тrрфялак,гкки коррущионнч нарушений управJIения

Kaлrf,oBoa, воспитатеJIьной работы и профессионаJьного

обучения Главного управленЕ,{;

старшиЙ лейтена:rТ вrrугренrrей службы CTyлrarra

Екатершна АлексалrлlювЕъ Еюкенер отдела эксIшIуатациИ

средств связЕ, эýекIронЕовыqислительной Texн}tкpl Е

ЙЬ инфрмации управJIения инфрмшшонкьтх

техýологий и связи Главного управJlеЕия;

КачУраНеллиАнатолъевна"веryщийспеIшаJIист.эксперт

Члены жюри:

Приложешле

УТВЕР]КДЕНО
прик€!зом Гдавною управJIеЕgя

IVIIIC РОССИИ

по Краснодарскому краю

ж//*..иф *4,'ц

отдеJIа мероrrриятпй гражданской бороg д jl"o,:Ty
ЕаселениrI управJIени'I
Еаселения Главного упрвýения;

зашшты



отдел
мероприлтий
гражданской
обороны к
IIодгOтOвки

населения

.Щробчешсо fi.C. согласовано
ýцсухсrr пашсrя
mдпцсtlо B&tlfBlтýtr

ДробчffiД.С.
0Е.04,10?1 / l3;?0

УТо и ЗнГУ
мчс России rо
Краснодарскому
краю

Нилов А.С. согласоваrто
Доr_lrrэгт пqдшвв
под{ес}lо lolЕ!шTaлr
}lпяов А.С.
|о.ц.жЕi lф.72,

Качура Нелди Анатолъевпа
отдел мsроцрЕrrгýй rражданской обороны и подIýтовки ýаселЕItlrll ffi

ffi
'"Ё,";;;;;l,),

ля._],.,Iъвd
т""лl,],i.]l'"", 

";,;rН.*ji,,.

;еiф:ffiffi,f,пo;dе:52677262



Приложение

УТВЕРЖШНО
приказом Главrrого уIIравпениrt

I\ctlC России
по КраснодарскоI\{у Iраю
ж //й,аtrw АЮ//

ГJIАВНОЕ УIIРАЫIЕЕИЕ МИЕИСТЕРСТВЛ РОССffЙСКОЙ ФЕ,.ЛПРДЩIrЛ
по JрJIAM грýt(дАIIской оБороны, IIрЕзвычАйIъm{ сигудrшlrпл

И ЛИКВИДДЦШ ПОСЛЕДСТВИЙ СТШШЙIIЬD( БЕДСТВIЙ
ПОКРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

uротокол
подведения итогов I этапа YI Всероссrйского героикопатрЕотиЕIеского

фестпватlя детского и юношеского творчества <<Звезда Спасенвя>>
на территории Краснодарского I.q,аяъ2О22 году

01 аrrреля 2aZ2 года г. Краснодар

Председатель жюри: поJIковник Согомонян Аркqд{йКаренович

IIлены жюри: майор вrrутренЕей службн Попель Виктория Ffuколаевна,
главньтй спеIш€IJIист стдела воспIfгательной работы и
профилаrспшсrr коррупциоЕнъж нарушений управпения
кадtrlовой, воýIIитат€льной работы и црфессионапьного
обуtения Главного управлениr{;

старпшй лейтенант вщrгреяней слрlсбы Сryлшrа
Екатерина Алексаrцровнs, Еюкенер mдела экспЕуатшIии
средств связи, электронgовътчислитепьной техниш{ и
зашиты информаIцм управJIения инфрмациоЕных
техноломй и сЕязи Главного управJIения;

Качура Нелли Анатольевна ведщ{й
отдела мероприятий грахданской
населеЕиrI ).правления грФкдаfiс

ф
MtIc россии

W
a::la,!,H;::"c

обрif,;,.,л,, e.,i,

;"'fj,*;,;;:):".*.чвi"jj; 
",а

Елli""s#л

пасеýения Главного управпеЕия;
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Чусов Владямнр Ивапович, цредседатеJъ Краснодарскойкраевой общественной орплЕк*!ции <<Ветераrшграхqданской оборонц пожарной оrр*, и спасагеJIиКраснодарского цраяD;

Одцнцова Наталья Серrcевпа, ýач€шъпцк орг{ý{изillИОнно
а}IалЕтического отдел8 flIпарата УполномочеЕною поправам рбенка в Краснодарком 

црае;

мухин л Влаяллмир ýаштриевrч, д}rректормУ До ýетская худо]кесвеннм цIкоJIаим. В,А, ГIтаuшнскою МО город Кр*с*одý;

черкашан Алексей }fuколаевич, заместитеJь диреtrгораМУ ДО ,Щетская художеств€нная школаим. В.А. Пташинского МО город Крч**одuр;*

Габайýrлн1 Р*у Фиратович, заместЕтеJь дЕректораМУ ДО .ЩетскЙ художественЕая шкодаим. В.А. Пвцвrrrского МО 
"opoi 

Кр"с*одар.*

в целяr реаJIжацци 
^на 

терр_итории Краснодарског., кря расrrорюкенияMtIc Россин от 11.02.2022 'ifп Ъz пЫЪр*"Езацип Е прсведенииИ Всероссшtrского героЕкопаIрЕотжеýкого 
фсurваJIя детского ш юношескоготворчества ttЗвезда Сшасенrrш и ориказа Глйого управJIепшт Mltc Россип поКраснодаРСКОltЛУ цраЮ ат Z8.02.i022 Ns 2iz:ОЪ ФргаýнзаIIЕк н цроведенииI этапа yI Веороgскйскоrо lýроикýпач)иотиltеского 

фестнва.тlя детýкопо июношеского творчества <<3везда Спасевия> ýа тsррЁтории kрч""одчркогО цраяr}в периоД с 01 маРа лО 01 апреJIЯ 2а22 тада 
"'iр**од*рском щраs цровсденI этап YI Всерсснйскоп1 Ёрпо.*пацриотцlIеского фестиваля д€тского пюношескогО творчеgтва кЗвезда Спасения> (далее регионшrъный этiшФестиваля).

СогласнО ПоложетЦцо_об органазацви Е IIроведýши реI%онаJIьЕопо sтапаФестиваля на террIrтории КраснодарýкOк} крм {приказ гпо*Б упраепеЕшIмt{с России по Краснодар"*оrу цраю от 28"iz,z022 лi, 262) участниками с*шfiрбята в возрасте go 18 л*т  Йчщ"*." и ваýпитанЕиш{ оргашлзшuй общего идопоJIниТеJrьногО образ?.о'*", учреЖдеЕrЙ lryльтlры и соцнальrюЁ заIIЕ{ты, инБш(творческЕх объемrrеЕий, а таrске .rедаFогu.
Всего в конIý{рсшс ФестивЕшя на муяIщшIаJIьньш( и реп{оý{tJБном этап{ý(приняJIи участие более 4,5 тысяч детей и педаrсгов Ез 37 rчrрrщлrпшrьныхобразомШй КраснОдаркогО I9{ж. охваченО ."JЙ 600 уrрехдений культуры,соцзащитш, образ:r*"Y* организаций, досупOвъгх и иgых центроэ.

Ч:**,qjigi
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Фестивмя.
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EIa региоrrальный этап ФестивrшIя посцrпи.лх работы по l0 KoHK)rp€:tM:

1. Конк5рс изобразитегlьЕOю творчества.
2. Концурс лЕтераlурного творчества.
3. KoHtrypc м)лзыкtlJlыrого творчества.
4. Кокqрс хореотр твOрчеgтва.
5. Конкурс сцени.lеýкого творчества.
6. Конкlrре <<I0нкоры IvftIC Росспиlr.
7. Конкурс детскю( проектов в области информацнонньп( тsхнолоlтцi.
8. Конк;дрý пýдrlгогическю( про€кгов по кулъч{ро безоuасности.
9. Конкlрс фотоlрафии.
l0. Конщрс видеоролЁков.

Краевым жюри подведены итоп{ и определены победлтатпr It лауреаты

реrиоý9.пьýого этапа Фесткваля:

1. Копкуре взоýразнтепьýого творчества:
в IIомпЕацIIý <<Жшвопнсь>> по теие <ý0 лет Граяtдансrсоfi оборпе

Росспвr>:
в BoзpаýTrrofi катsгорп$ &11лgr:
1 MerTo ,Щрюкова OKcarra, 10 лет, кОпредеяенне зарffкенной местно9тш,

МБУ ДО Шý4 г. Гулькевкчи, Краснодарсклй цай, преподаватеJIь

<<Эваrсуация>,

МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, Краснодарекий край, преподЁБrlтеJIь  И.А. Грибан;
З меgrо  Соловьева Ксения, 9 Еет, кСrrужба гражданской обороНы}),

МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичн, Краснодаркrй црай, цр€подаватеJБ  И.А. ГрибМ;
в возI}аGтЕой категорвп 1$18 лет:
1 место Диввзжrlок Мария, 15 ýет, <<На уIеЕиях ГОD,

МБУ ДО ДШ{ г. ГулькевиIш, Краснодарсмй край, преподаватеjь  В.С. Ваймер;

В IIошпilациН <<!f,(нвопшсь>l пО теие <I.iIЕквидацпя шоследgгвпй

наводяенпй>:
в возрастяоf, категорЕý до 7 лет:
1 MegTo  Каднова Эмиrшя, 7 л9т, <<Спасенuе на лъý/}, МБДОУ дШсКШЙ СаП

ýс 11 <Фодrrт.Iою} г. Ткхоречка, КраснодарскнЙ цраIt, ВосIItiПаТеЛЬ

А.Н. За<арова;
1 место Суркова Мария, 7 лот, <<опасно! Токкцй яед!>>,

мБдоУ детсlиЙ с4д комбнrrцроваllýого внда Jrfs 7 г. Апшеронскц Краснодарский

црd, воýпитатель  Н.И. ýжмнш;
5 лgг, <GIаводдеrшае>>,

мБдоУ детскнЙ с*д Jф 10 мО ТнмашевСкий райоЕ, г. Тимашевсц Краснодарский

крй, воспЕтатеJIъ  О.В. Косток;

МБДОУ детский сад JФ 15 <<БерезкаD ст. Переясповской
Краснодарсrcrй край, руководитеJБ  Е.Г. Сухачем;

*ъffi
\З.,**,*+е4;

"цип,л,,.й.]
доц.олr,*.,.,

oopn 
'.,,",,,rr,.,,^уЧр._'алl,нн,,
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1 место  Кунryров ВлqдиIчrЕРп б лет, <iГрах<данской оборопе России 90 летr>, мБдоУ детский сqд комбиrптрованЕого 
"*" ль 14 г. Ейска Мо Ейский

район, Краснодаркrтй црfr, цреподаваталь * О.В. Першrrка;
2 мФго Паrсов Матвей, 4 годц <Гражданской обороне 90 пет!>>,

мБдоУ дgтский сад Jfg 13 мО Тимашевсrсп]i райЬн, г. Тлцлашевск, Красrrодарский
црай, воспитатЕль  Н.Е. Макущежо;

МБДОУ детский райоц ст. Медведовская,
Краснодарскlй црай,

3 место  Богданов Ва,длл*,
ст. Киргшльская, УстьЛаби:rский
И. В. PqryE;

3 местО Хаrrяrпан Ильяп 7 Лff, <<МIIС спасает Еl!ши ltсазlпл!>>,
мБдоУ дчгсшй с4д комбивированнок} влца J{c 7 с. Кухаривка Мо Ейский район,
Красноларскшt Iqpай, воспитатеJБ  Н.А. Ивченко;

JIауреаТ  ТаракЦов АлекСей, б лет, KIvIIIC РФ}), мБдоУ детскшt сад
fii,27 Мо Тимшrrевсrсй райоц ст..Щнеrтровская, Краснодарский край, восIIитатеJIь

 О.В. Великоиваненко;

7 лет, <<MEIC Pocclапo>, МБОУ СОШ }lb 11,

районо Краскодарсrý{й црай, преподаватеJIь 

<Соблюдай цравцла пожарной
13 МО Тимашевсrсй район,

4 тOдъ
сад ль

г. Тимашевсц Краснодарский црай, воспитатеJБ  О.А. 0черетина;
Лауреат Хохлова Мшлапа" 5 ýвт, <<Звезда спасенпяr>,

МБДОУ детский сад Ns 28 <<Вишешtа> г. ГуlькевиtIII МО Гулькевичсккй райоц
Краснодаршлй край, восIштатель  Е.А. Смёткжrа;

в возрастпой категорпи &11 лет:
1 место  flиколова A:mrrq 8 лет, <<Спасеrше pбeHKol, МБОУ СОШ Jrll 12,

с. Белая Глинq Краоподаркий lqай, црепод€lватель * Н.С. Переяслом;
1 место  Шахворостов Егор, 8 лет, <<Герои будrей>, МБОУ СОШ .Itai 23,

г. Армавир, Краснодарсrшй црай, преподаватель  Т.А. Шахворстова;
2 место Ябпотшок Виюория, 11 летп dvftlC}},

МБОО ДО ДШ г. Белореченсrсц Краснодарский црай, преподilвателъ

О.В. Червова;
3 место  Беспалов Игоръ, 11 леъ (d\ДIС России на стаже безопасноgги>),

МАОУ СОШ ýs 18 с углубленншм изrIением отдеJьIIык предItIЕгов,

г. Армавrлр, Краснодарский црай, pyкoвoдrтetlb  Л.А. Капиниченко;
JIаlреат  Черкасова Екатерана, 9 лет, <<Тревогаr>, МБУДО Центр твOрчестВа

<Ф4щrго> МО Тиматпевсrий район, ст. Роговская, Краснодарскпй црай,
преподаватalь  И.Н. Прокопец;

в вfi}растшой катtгорЕЕ 1S18 лет:
1 место  Левшакова Олеся, 17 леr, к27 декабря 1990  ,Щень созданиrI

}ДIС!D, МБОУ СОШ }ф 28 им. С.А. Тунннкова пгт. MocToвcкorý, КраснодарскиЙ

црй, преподавателъ Н. В. ArrToHoBa;

Z место Тюryпева Эмилия, t7 lff, <Объrгый IIJIамеЕем>},

МБОУ СОШ N! 2, г. Армавирп Краснодарский rcpй, преподав€шеJБ

тг|lА
У п с N!з2

{"ffi
?

'"]i;;;::;;x..
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Житлова
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в ЕозрастЕоЙ категорпп 1214 лет;
1 место  Квачева Виолетта,12 ллvt, Литвиrrов }fuкита, 13 лст, Полозов

Кирпltл, 15 пет, <<Видеоролик о пожарной безопасности}), ГКОУ КК цrкола
интернат ст. Новопокровской, Краснодарский црай, преподаватеfiь
О.А. KpamrapeнKo.

Краевьrм жюри подведеgы итоги и оцредепены победители н ýа}Феаты

реПIонапьного этаýа Фестивg!tя, из чцсла котсрьж дJIя }частия во П этапе
VI Всерссийского героикопациотического фестиваrrя детского и юноIцеского
твOрчестtsа <<3везда Спасенир> отобраяо 5 авторскшr работ победателей:

1. Еа конкурс изобразитsJьЕого творчества:
Назп,rуханова Ольга, 15 лет, живописъ <<Гlосле землетрясенЕя>, МБУ ДО

ýетская цIкола искусств г. Хqдыженскъ Апшеронский район, Краснодарсrслй
Kpd, ilреподаватель * ФрумкиЕа Екатерияа Юрьевна.

2. На коrткурс литературнога творчества:
Огородников Ярослав Сергеевич, 14 лет, paccкal:l <<Славо>, МБОУ СОШ

Ns 15 имени Геря Российской Федерации Е. Д. Шепдрика, ст. Роговская,
Тимашевсrсlй райоrr, Краонодарсlсий црай, црёподаватgль  М Ирияа
Ffuколаевна

3. }Ъ копкурс музыкrшьного твOрчýства:
Симонлr MaBplTK Артемович, 11 лет, песшI <<Те, кто олужбу несёт в

Mi[C>, МБУ ДО ДДТ о. Успенское, Краснодарский црай, црепсдiшатепь 
Бопьшакова Наталья }fuколаевна.

4. На конкурс хореографЕческого творчества:
Образчовый художествешrый хореоrрафический KoJIлeKTItB <Фocr*tкa>>,

танец <История огЕl[>}, |2I5 лФ, МБОУ ДО МО г. Краснодара Цент
творчеgтва <<СодружествоD, цреподаватепь  Орлова Оксава Геннадъевна,

5. На кончдрс сценшtеского творчества:
Костлrн Сергей, б лето <<Iч{ой деýrшка  пожар}lый!>, МБДОУ <.Щетский

сад ýs 44 <<Гнездышко>о чг. Фастовецкм, Тихорецкиft Краснодарский
црd, педак}г  МарьенковаИржла

Председатель жюри:

Члены жюри:

А.К. СогомоЕян

Н.А. Качура
Е.А. Сryлrша
В.Н. Попель

В.И. Чусов
Н.С. Одиtlцова

В.Д Мухин
А.Н. Черкашин

Р.Ф. Габйдупин

{J / '';H;j::;;];:..Y
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W
л.:.",.",,, .,;,
" Jlr.li,,l|,lr l.лl,}J.,л
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министilрство *БрАзsвАния, нАуки и мsлсдЕх{ноЙ ýолитики
крАсýt}дАрског* крАý

г{}судАрствЕýноЕ Бюдж{Етн{JЕ учрЕхtдЕниЕ дOIIолнитЕльногfi
оБрАзt}вАниl{ крАсýодАрского кrАя
{{ЗкGлогоБиодOгичЕскиЙ центрь

шрикАз

<<,r{ { ль ds

г. Краснодар

<<0б итогах прOведения краевого детекgг0 эколаrнче{ког0 кýнкурса
<<Зелеfiаfr ýлаýýта>>

В соответствии с шриказом мичистерства обржования, науки и
мол*дежноЙ ilолитики Краснодарского края *т 24,12.20i9 гада }{Ь 5З52 ,

Ериказам ГБУ ДО КК ЭБЦ Ng 222 ат 25.|2"20i 9 года и в связи
с I10дведФнием итогов краевOг0 детского эколсгичеýкQгQ конкyрса <<Зелевая

планета}i r, р и к а з ь] в а lo]
1. Утверлить гlротокол оргкsмитета краевсг0 детскOгс эколOгического

конкурса <<Зеленая ýjlaнeTa>> {далее * Коякурс} {прилохсение 1).

2. Утверлитъ сýравhт об Ето]ък прФведения Конкурса (прил*женис 2),
3. Утверлитъ скOрректированýlто смету ýа проведен}lе Конкурса

iприложение З),
4. Предоставить отчетную документацию в ГКУ КК KLP у*реждений

образования} в срOкдо З0 lваж2*2* гýда,
5. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на

Клочкову Ь4.В,  педагсга  0рганизатора.
6. Контроль за исполкением настOящего приказа 80злOжитъ ýа старшегс

методрlста по учебнс*мет*дической работе Пономареву М.Л"
7. Приказ вступает в сиJry с момеЕта IIодписания,

Исцолняющий обязанýости директсра

С rтриказом ознаксмJтены:

А.ý. Удкуху

hil.л. Пономарева
М.В. Клсчкова

ll
<< B,f )l 2020г,

2020г"

гнА
УлсN9З2

бцц"ъ

1.ffi,i["\'t

,+оЖЗ,
.е_ ,J5зо1

"'#.l;::::,,J
",ff#,iiТ*".

<€L> гj5

i.B. житлоsа
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yfi рАвлýЁ{иЕ оБ рАз8 вА н ия
АДýtиliкСТРАЩииМУниЦиIIАлъFIоГооБlъЗOItАI'lи't

,tиЕ,{Алýýýск}t,fr рАйоЕ

тIрикАз

ГОРОД l }lfrlirBll;lrulL

нир1 вышеизло?itенного 1l р I,I к а з ы в а ю:

1.УтверДитЬрешениеМУниt\I,iпаЛЬнOi4коМисси!Iобитогахl(оНiiУрсп.
1.1, FIоминац;я кПрирола и судъбы шодеЙ)):

l место * 
'Bon"buu 

Itсения (I\4БОУ ColЛ Nл 5}, руitоlJодI41,е"lь

С;,ренская Д,С., Медведсв, B*pon"*o (iчlЪОУ сош] jф 7), руItоводителL iinpa}i

да FLЛ,, сuп*п*"iйuр"п (ъцъудо цТ <Радуl,а>), 1эуtiоводI,1т9ль Бal1;ltrteti

о.А.,Иващенltо.дп*u(мвоуСошNч4),рУltоВоДителъ}КерЛ1'IцЫIlаII.Гl'.1'о_
л}Iкова Елена tмдоу iош Ng 1 i), руководитель СУбаЧеВа Т.В,;

2 место * Щаповя" Б**о*,,1' iйьуд9]q<tР;дуга}), руковsдI,lтель Рilп*а

зян Iv[.C., огородников Яросп*u'iМЪУ49,LЕ_Радуга>), руl(овод}Iтель Огоlэоп

HpIKoBa д.в,, хпiiuо }ч4ипена tмъоУ Ьошr Jrгi} 4), i]у*оl]одI,tтель Tpvi,tt,l;lt,t

на А,с., Бе;rоiсобыльская Aлpttla iБоо сош n,jlry.":x,ý:r' (lисуLr pLA"

rэт ,/,} *aol. odal€

об итогах ý,lуllнципtlль}Iого этаflý краевогtl

KoHtiypea <<Зелёltаrt пJ!a не,га))

Lia основании приказа уilравления ОбРаЗОВаНI4rI аДillИНllС'ГРаLll'll4 Nl)jttllLlIl

11альl{ого образования Тлшаrш.rrп"й, район от 9 января 2019 г, Ns б с l7 деitабря

riо l февРаля 2019 г. проВ aш{lr,.Crl 
'no*nyp* 

сЗелёtiая план9,га>, В itot,tit3,pcl,i}llO ]i()_

Llиссиlо поступило l44 заявl(и 
" 

*оппу'рных рабОТ ИЗ МБДОУ ДiС JrГg 2' NlБДlО}'

д/с }fs 4, мБдоiы. Nt 5, МБДОr'дi. Kn Ь, rцБДОУ д1+ JVg 2l, Тr,tБilОУ л"с

}1.9 22,114Бдоу д/с Ns 26, мБдоf д/с Nл з2, чдоу кщетокийr са,t },гч 9в o,,\U

кFХtý>>,МБУДоДIчIшгlпУ1**'ск,Ir4БоУСоLшJrГч2,МБоУСОill,Y!4.
h,{БоУ C*l]J Nч 5' мБоУ сош й с, мsоУ сош Ns 7 I\4БОУ COUJ ýt 8t

h4Боу сошi jф i0, мАоУ СОш N! 11, МБОУ CОtlt ýs 1З' МБОУ COtý j* 1''l"

tч{БОу сош Ns 15, мБоу сош] ],{9 16, ь,lБоУ соШ Ns 19, fulБудО Ц'Г ttliа

лейдоскоп>, мýудО цТ <Сопнечt{ый город)}} iVАУДО цТ t<Пшi:ап,li,tдl,чл

<<МБ}iýОцТкРалчга>>'ltоi.iiqурсПроýоДi,lЛоЯfiосе\,lи}лOfuI}i}iа11.1.:яьiLlаоснсiJli

iЪi,i;;JJ'ir*" Мrдоi дьтп 5), рl,ко1l_о_111елъ ОстаПе!Ii(О О*qglцо 
n,,.

З b,tecTo * ilЙ"о*вlqа Поли",i tУЬУДО"ý "Oi^lil]ж_Iж*a,"l*,rr

1.2.1 . 1ая возрастFIая группа  Зб "ЦеТ: \, \*,igиi#



2

1п,tеото_БарсуlсоваАгttия(МБДоу.{.уп21),1эуковоДLr'геЛЬЕltзilсtэlt
л,д,, Itравчеt*itО ýь,rитриЙ tмвдЬУ' дZО з\s 2}, руItоВолi.телЬ Гребеrtiсtt<

OTt,lcKo,1h 
 Ананьева Вероника (^4БДоУ д/о N9 8), рукоВолllтелъ l1poKo

пеш Е,д,, редlсобородъiй герман (hziБдоу {с }гt з2), руrсоводI,1тель Jlaгtltitb,lettttil

т,г,, лобаIlgва iiЙu."п iМЬДЬУ д/с N92), ру*;;;Ьтель J]обаtlева C,l],, Clr

дореI]ко ltсеgлrя iйrrо ЦТ,iСоrrtечrtый город>), р!ковоýнтел' Bactt,tt,t

*Й;**u* 
яценко т*"::i,Or{Бдоу д/с Nq 21), руководитеJlъ ýътбова 11,B,,

Стойt.tев PIBaH (МБДОУ д/с Ng З2), руlсоводитель Гiп**uп" ý{,С,, f,{ос,Ие,я"ава.Д"!g

,,qмБдOу дlс }fs з ?),, р***#п*тель ян кевич;!фф,, очеретя но в М а,г Bet"l

(ы.,iвдоу д/о Ns 4), pyKoBo^"r*niM]po*ouu в,в,, с,рлчёпо пo;tlttta (L4Бдоу лlс

J\,! 2), руководитель IvIарченкО }1.В,

1 1 ,) ?я<r пп,+tlас,гная гl]yппа  79 ле,г:
r":'j:" b{/r ''*'J}'r|vlr'" i'' 

*л ,пп*rпп ITT BoýI iTе,,Il, Гi1;"
} l,tecTo  ПанчеНко ItамиЛла (h4БУfiо цГ <РаJiуга>>), 1эуко

itопецИ,Н;то 
_ дзrоба Ева (i\4Будо L[, кl)алугп>). руководиг:l: ;,\зrоба .\,l,.

Хваленая ýарья (мБудо L{T кРалуга>), руlсов_од}lтsJlь Брыl<овti Е,Г'., Cl,t<lliicяIl

дртем (fu{Будо цi *гuоуга))), руооuол"теllдззба д,г., itчтепоrза Аriас,гl_tсtrlt

(h4БоУ соШ J,{92), руководиr*u itor"гirto С,П,, Сущиrt Владllур (MlýOy Colll

.NcZ), рукOводtir;'йр.ценкО н.Е,, Сосидtсаt ЕгоР (ъ4БоУ соШ IГ! i4), p'.lioljo

дителЬ Тишкова й.н.' Герус Анна (мБуцо ЩТ <Itалейдосtсопl>), 1зyKtlBoitl{'i'0,"Цi,,

Аttтипова }о.в., icuny.r"*u дuрuо (мБуДоД1' кItаrrейДоСКОП>), Р;'lСОВОДl'{''еjiЬ

Антипова Io,B., нестерова милена (I\,гБудо l_\T <солнечный го1 {)д})), руl(ово_

д}Iтель Миролiентtо Fi,B., Малiошtенпо Др"оч (}уlБУДО ЦТ <СолЛt9,1t;ыЁt ГОlЭОli>,),

руководL]r.пu MorPo"*"i,O н.в,, Иваненко tDедоР (мБудО Ц1 <СолН€LlI1l,ii,r гtl

рЪл,,), рукOводите;rь МирOнstlltо Н,B,; t

З ме.сто  Филил,lонова К",ния (Iv{БОУ сош Nч 5), рjYIiOводl{тель liоlзlt

леt{it* t1!*,, Фс;син Аl+дlэ*л_i tмlЕуд* IlT <Р;зд,,ъ'га>l), рlик*во_д!{тель klBat1,1r,Lt",

tio Fl.д., Кепьдьlкев длеtсеа,*др йЕОу ссil]_ Дg ?i, р_чководителЪ lLla$Cлt,]illit

FLA., Бсбруilrtо=й*п*ка tpib{iy COEI ýt 4i, 1],YiiaLrc]JI]JTeЛb 
Jiai*P1"lt T.L].. L'l'r

ýс|еЕа Дрlана {дйс,' eoill ýе ,l), 1:1уrtОВОДи.грлiз 
Гру;llтт+а А.Г.. t]}э+qеriц* ;.lirili,;:

ih.,IЕудО ýТ <КалеlYтд*скоппi, руйоД}lТ*Лiз Аt+тl,+п*iэа t*,B,, fi3liligll,}ii. .,\tiil,

стасиЯ i\4БудО ЦТ <КаЛей,до.кЬП>), рl,ковОдllтелЬ Антрtпова iO.B.. i'i,ib,tot}э;+cr;

Артем (мБоу сош Nл 4), рупоrБлlrель лавруrt т.в., Itовыльников i,Iвirгi

(мБоУ сош }Глi6), руоооол"r.пu Оотровеlэхова Е,п,, Пацехiтлlа EBt,etll,llt

(мБудо ЦТ uЙ".Идо.попп1, |УЙ,од""пп Уламасова д,д,, Панасенltо О;ll,га

1]!1]:\lýп тт"г з4$gлнечgыйl город>), руководитель УlирOнgнко ILB" L]aBlltlct;tlii

HlT^l#'i*Tb" .о* Ns 8), ру*оrооййль горбаоенко о.R,

н;;t#ffiпi;" Е.в., Анtlltlана Ольгаt(IrлБудо L| Г <<Солi1,,\.'ч*ф.tп,М#'",.:i:
,,?,. 

\,]]]

l MEurv 
С.А,, геворtсян М;;; iМБоУ Сош Nч 2), руководитеiiь ортffiqЁýТý,rЩlгit,а

ренко ýмитрий (ЙвОУ COrШ }l9 15), рукOвOдителъ Martapфtфfr :;\.,,
2 место , Третъяlсоuа Ynonn,, (ЙЪУДо цТ (Сqлнффф [ф,Фр)), i\,,,rфu

дI4т9ль Буднлlтсов:r.т А , сизов MuTue,i (\4БУДо ч:";l*1:\::i*Нмti}'l#i*^
i1\'" 4Х

\*,
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2 место * воспитанýики старшей пOдгýтOвrгельной групflь! (мlБдо1/ ,r,c

ýt 2?), руковсдителъ Гурина С,Н"

1.6. Номинация i Пр"ролu, Itулътура, Эlсология>:

l место _ вокальнах группакралуга)) (мБлоу дlс ч_1l:лytiOBOJli{Tlj,Il;

Горбанева О.В., *on*r"o* оЬ**д*"ени9 <Дльтерна"tива}) (мБудО ЩТ кIiалеil

дооlсоп>>)п рупоuой"пь Шабелънкк Е,Н,; 
*".*,,\ ýr,tr'лDлпт.а 

1

2 место _ 
,Ё;Б 

д"Ы iмБудо LiT краауга>), руrсовOди'9Лб 
L|g1;1'1t"l1i

лова 0.A.i ,.л firrna г. тимашевск), руксl]одLl,геJ!ь
3_ паесто * Горковец Ольга tМЕУДО ДМШ

Катрлtчеttко Е.В., объедине*"п_пВопшебчыiа Teps*ot{)) и кМузаl, (h'lAy до l,.f,1,

<11ирамидап;,рУпоuодиТеЛи:lJJелУв'lеiiкол.I4',НагрlнаВП.
1.7. Но,мин&циrl кПрирола  беоценный дар, один FIa всех):

1 место * Буряк Екатерина (МБОУ сош JФ 16), рукOводl{тель AttltкI,lt,ltt

Ю.П.;
2 место  воспитанники <<А> старшей группьт (МБДОУ д/с Ns 32), рl,коtзо

дителrI: }ýкова н.г., fiанильчеtlко Т,Г" XtyKoBa В,Н,;

З место  Боryш дgастасид (мБудо!Т <Ралуга))), руководи,ге"lь liогl

дрьiкО и.н., БолдыреВа Анаотасия (МАУ до цТ <ПирамИдD). P}Ii0B0"il}l'l"e;"lb

}ЧrcoBa Н.Г.
Руководителям образовательньlх организаций объявить б,ltагодарность

победителям, fiрИзераМ и участЕИкам конКУРса, предусI$атрsть Iтедагога&l} (}],*

ветственным за данкый конкурс, поощрение денежными премиями lаз общего

b*io опý&ты труда Ери наличии зконом{ти и согласно имеющI'мся l1oлoi'*111,1

'I}r1 
О ПOýЩРеНИЯХ,

2. Руuо*олитеýям образовательных, организаций, не ilpиll,lBtIillx Yil,}

стие В Ito'Kypce <<Зs$ёнаfi пJlанета)), активизиРоватЬ работУ s данном нt,ll]раtз,|lс

нии, ,

*rn*,i"n*;;;;";;;;oro учр*rдеýия <I_{ентlэ развит'1я обРаЗОВаt+liЯ> Гl.;

ля!{сitую Т.М.
t4, Приказ вступае ý еl+.iдх.сl дня его подп}Iса}Iия,

С,В. Проuеlлкo

}

э t ""::;j;:iйH.*,J* i

;,ж



,/

уý} р.&ýýЕ ý ýý ý {}ýрАз{}ýАн ýýý,*лм иý t pý{:r,рАi{^}l и ** u, r*r, цо, йъ нnr'} $ ýFАз $ IзАl* ияг}f },iд*iЕ **с;кий рд й сlн

}{а Фс]
&l},нi.iципffJ.t"r;.,JЖЬr;:#:: УIlРаsхеýия образования(о npouuuluu* ,\'yHI.iIlllý&цоГl,tмашеBcKltй район i, i6"'"#^р"Ёrrri:,жff;
ýoli]tYPca <3елrенеlя Елаftета)}) ;T:;;T,J'#jY o*r.oo.J"'rn*rorýLlec*Oгo

жjцff , r#fr :,п 

ал ь н ый этап кр а е в о го ;;.хТ; ъý Jfi :tr;.: 
 

?l я;uJ;В мунtlципllьно}.{ этапе приняýи участиs; мБдоУ ,1/c.I\e 4, мБдо У р,с
JYl 8, МБДоУ д/с 

1ъ .i| йв}ЪУ^дЪ ло rЬ,'йдоу.лi' JФ zо, йвлоу д/с 
^ъ 

2 ].
vБДС)У д/с Лg :,о,'ltъдоfii: 

* 'i,йв{# s/lмj5,мьдоу д/с лg з9.
LtДОУ дс Лч 91,}ТО'"ёьШ .чl.уй'оv Ёй 

|} i, шdу йш .il{i. 4, мБоуСОlIJ,цъ s, ьцво]:.9ош i,:Тйъф сrой.;флчу сой йй, мьоу сошl
Л'! t 0, \'1АОУ С?,чl й i, ,,rЬБу iч* ,Б jБ,tnuou 

coшJ i! l;, мБоу coll'
ý! i4, fu*оу со]Y ,rъ ii, йfrБlсой;ъ ,;, 

Цчtу айй*,'r, ,*чдо цтJiýiЁ::ilЪ}уД*' Ц':п"оuйо*,, Жчдо ц;;iо*i u**utfr горол,
На основа}{ии вьIшеиз;]ож€
,i. УтвердI,,, ;;;;;;;Жxlж,*Ju:i"r b{ в а Ю:

эко,цогичеекогохоýкурсакЗеленаrл_;;;";:,т:,u,*о* краевOго дýтског0

 п,., & 
;,1жfr ь ifi *i_ ет;ъТff r Ж"Ж;* Jj ;  б ед итедей и

,п.;*i,Т;ВОД}lТеЛЯ*t 
ОбРаЗОВflТёлLнIэIх оргаll}iзацлtй, не r]рI4нявшfiм 

учаOтие в
4, [{о п.,ро;1'"О,:,';ЖЖЩ:" #;}жтъ;" ll*,,o**"b liaýffi :LЖ'Ц:i 

" 
. J*; * #;ж1* х ;*#Цý**  раз в ития о браз о в ан lt я *5, Лр;"rказ о.r1,,'о., 

" 
;;;;;';';;:,р". 1*ffiЫ" #й.'х

Нача'цьitttк\,Прats';JеНltяоб;.",1joo*",',:iгД
i!Я \,:;j:11Ф*\

,io",,i;..., **#ъ ( #fiffiф** *u

об ltтог*х $Iy нн ц вfi ал ьного эl.а п& Kpfi евог0 детеног0 эцоtтоrическо rоKo}r*сypea <<Зе,irеная пла ýета}

к, \*;
\":ф

л]рикАз

t'op{),{l' l'pt r.: :t ltie;icK
.;\! ./ц.?.+а

lfov ,з" м.зz

Л.в жjтпопэ

гьл_,,.l)l1,1l11l

.,,,:''"",,,:
обр,,l;] ''л,, но.,

."i,ffii*ij]

]:;:::ý;Н,ь



Приложение
к приказу упр,аЕленпя образоваfiиrI ацминистрации
мУншшпаJIьноIю обр азоваrrия
Тлп,rаrшевохцай районот {ý^ бл, дю,а t У* / У t

Протокол мJшIщIатIдльЕого этщи крzЕвог0 детского экоrоги..Iескýrо кOнвцФgа <<Зеленая lшаfiет,iы

ýз

нА
F]!з2

}l} Ф.И.0. }чаsтяика Образоваrошьная орrенmацця tlaiBalцlepB,fuтьI Ф.И.О. р,}ryоводитGrlя Meg.ro/
СМflю

кПрирола и су,Фбы шодй. Блшзмй н дапещт космоо ъl 7 лет

I. му_с&тов IцЁrBoJl
Cgri*юBиTl

I\{БУДО ЦТ кСошвцgьй rýродll <сХIёцФqf,1щй к ,{оФi} Мусатова ЖЛ. ?место

z. Т,е,шiевОд Виlrорця
дснисшнаt

IШБУ ДО, ЦТ <Сопrтещrьfi rоtрод> КВJtuяпИs :кос!дtчQскогс

MJMpa, па DаботуjI_чЖСя
КПуrшпша о, д, 3':М,ýýh

аý. кшlцgвадшаiу,гасия
,Фвпцееъп*

П4$УДО ЦТ <Со,шсчнвlй город> KIфeMrTKtp Новоirипом Т.А. учаотлlшtк

4. КlтщеJIилиапа
Жrsшдlи

МýУД0 IfГ кGоже,жыЯ rорqФ <<Че,ilовеЁи KocMocii Нgsомдоsа Т.А. УW,fýЕк

5.. Дфреевq,Апаgисшя
вимлдяэвца

МБУ,До Ц{ <Фо_шrcшrь* rcроль ,gOср (коцфа tкбц,т,
сrдýлнйя

ItастFщtц,А.А 2.цсs_т,о

& ,Вфорнкова firпа
,Рvслаgовм

мБУДФЦТ trР,qду,ццц {В кOйдсе чgl,оврв
stрёil(iЕтýя.,.ý

метýоеЕаЕ" д" 3,ш99,8ý

1, trФФ*шшаlIфsшя
вшrальявrrа

МБДQУdс Jф 32 р,dýи h"*. в. 2Место

8; IIЬкикова',Вqрваоа
JtreяrtcoBнa

!чЩДОУдlоJФ Э2 rtllrвпе,ха.кqис_fldJБi,il} прввшсоМТ"Ю ;йl,фqtо
\jэ..'ъ\

9. JIп< Аргем WIОУ'д/сJ\fs.98 С;Фdtса t<Храб.mд:9lшисrl

},;f#\е'
i \",
\ъ\
\._ '/\

tяi н
Jи lJaл
',ý,/
*>f ',

,Ет..,

'|r2Бjбgщ
!З*,*ъ.вч.*
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з58. Бурмас Полиl*а
ВиктоDовка

МБДОУд/сNр 21 кНашт.I сOседи  звездЕые
медвеМ))

Тошакова С.В. 2 место

з59. Громенtсо Георкй
Александзович

МБДОУ д/с М 12 <<Космическм дружба> ýакияьченrсо Т.Г.
Жукова В. Н.

1 место

360. Гусева ýарья
Иrоревна

МБДОУ д/с }ф 32 кЗагадочltьй космос>> Мурко Е, В" 3 место

з61. Itололс еitцева Варвар а
Георгltевна

МýДОУ дiс J,,{g 3? ЗD'fIостер <fIривет из
космоса>

Свистлтrова А. Н, l место

з62. Ы[ýДOУ.лlо,м З2 ý[нлтря,rтrr. И Н 1*rмлt^а*lý.

шWll8x{pýElnfi.

. 
j о_1. ffмитриенко Алена

Алексеевна
МБДОУ д/с М 4 <<Космическfiе ракеты}) Рутго А,И. уýастник

364, Iфеiiлин Павел
м;жсlамович

МБДОУ д/с]ф 4 кОтправляюсь в Kocмoc)i РуrrоА"И. З место

з65. Валюгина Мария
длександровна

МБДОУ д/с }ф 4 <<Космgческий корабль
BocToKl>

ГубкикаМ.Н. учасжик

зб6. Бруштlrнов ffмитрий
Алексеевич

МБДоУ д/с Jчъ + <Покоряя космос)) Губк:ана М.Н. участник

з67. ýружиниlта Анаетаеия
Алексеевна

МБДоУд/сýs 4 кЕслн тOлько зttхочу *

полечу и на.ЛYiIY}
ГубкипаМ"Н. учаетfiик

з68. Хлыстун Мартарита
РЬановна

МБДОУ #е },l! 4 <rМы ме.:тоft о коспlосе
}кивем})

Губкина ful.H, )частfiик

369. ffpyx<KHltнa Анастасия
Алексеевна

МБДОУ.8с ]ф 4 <<Полgr ýа ýлаýsту черннх
дып))

1ýопова А.А" rIасfiлик

37а. ВалюгинаМария
Алекоандрбвва
{митриеЁко Алеяа
Алекееевва

МýДО]rдtlс Ns 4 <tГJланета ЗефкроК> ТороповаА.А. }листýик

37l" Гроп,rов коýsт_антfi$
Алексеевич

МБДоУ д/с Ns 4 кЗаrадочпое rIуrешествие в
KocMcici)

Ругто А,И. участýrtк

372. Шишкин Воеволод
Влалимкрвич

МБУД0 ЦТ <<Рад}та11 (космиЕеýкое
путешýgrзýё}

Пшrасенко о.И.4.*"

F":ж:
i\l ii

п P/TI нl
'!ff',v ,. н"r

,, _'ryаз5ýlFJ*{,**,**;}r'

нд
] N?]2



<<Река Kllprlи.llH. Чю мы
Ogгlllt]tм пol'ott{D

F[ачirльник уп]р€}шIеция обре}овакшя С.ts. Проце[Iко

ffi
?>;нд
\.*,* *.*.4

._.:д*ffi;.ьл,,.",,,,,j]]i'"

"""i;::fi":;i"'
;#frffi,т гнА

У д.с N9з2
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iчr;,:'l,\
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у{хРА ВлЕНиtr GБР}tЗ**АýЖя
еде{жýlýст P.q{&}*ý{ е,*у}{жщиý.у*уrФ фýр,{з{}ýAftffiýý

ТЕ{мАýýЕýСкýк Р]{иФý

I

жрý,ýЕ{АЗ

*1*м* ff. "*мý ýь**_*#с.**

гФрФд Ткмакtевск

SS тtт*г*х еrуýяц}ýп*льýl8гФ зy&ý& кр**в8гs ýý}жк}iр**

изOбразш Te.;IbE{ ого t{ декФрати в ш о п рн к.гIfr д }I ФгФ т вФрч естts*

<lМоей любшмой м*ll{*р * 2{}}1 r*&у

На, E*t{Oý&жt ý гryикжа уýраsJ]*ýкя образ*важrя едýt}rнкýтр&r{Ик

мунi4Li!{шаJ{ьнflI,* оfrраз*ваýяя ТимfiIIев*ккй рай*r* *т }2 нояýрх 2*?1 г. ýg S5ý

к* r:р*в*д*ни]{ &,rуЕ{ýfi*.{fiаýън*г*r этаflа ктееЕог* кФfiкурfiе кз*Sразlтг*J{ьнФГ$ {1

дsкOр*т}Iвý**ýр}lкладЕег* т**рчеýтв* кМ**Ёt ,ж*Sкм*й мам*lэ * ? ?} гсэýу}}

{дал** KarTKyp*} ý периФд * \2 ýе 22 нояýря 2*21 г. Sжл гlроýsдеý
муниципацьный эт,ап Конкурса,

В муничr*ýýльнOм эт&ý* fiриýrши yч&{]тиý: МýДОУ дl* Jr& З, МýД*У Д/*

3ф 8, ý{ýД*У д/е ýс tE, МýДSУ #с Jф 12, МБДФУ _#* ýр 16, МýД$У ,зl* ýg

1?, МýД*У д/* Щ }9, МýДSУ дl* Jф }1, МýД*У дlс fib 22, МБДСУ.шlс ju{h 2.1"

МýДОУ дl* "}ф ?б, МýДOУ Sc ýg 28, МýД{}У "цlс ý! 32, МýД*У лl* }& З5,

МýДОУ д/* ]Ф 38, МýДСУ ;х/с Ng З9, МБДОУ d* J{* 4*, МБЛ*У ,тl* Jф 4?,

мý*У С{}ý1 ýt 1, мý_*У СGШ & 2, МýОУ С{}Ж Jф З, ,мý*У С*LЦ ýt 4,

fuIýfiy C*Lц "ý} 5, ы{ý*у *sIý JФ s, мý*У C*lýd J_ЧЬ 7" Мý*у С*ýэ "&{* ý,

МýоУ С*ж JФ 9, h4БоУ СОШ Ns l0, МАоУ C$iri Ж 11, ъ{ý*У СOш .lф 1З

мý*У С{Эш J& 15, fuffiOУ казачьý СФж ,JiJb 16" мý$У *{}ж "afu 1S" h€ý*У
*01ý }ф 21" fuýУДfl ЩТ кК*лейдо*колт}" МАУЛ* ЦТ <tГIирам"и*m>, IЪ{ýУý{}

ЦТ {iСgлжечный гсрФд, МБУДО ЩТ riFаду"ав.
На основании вышеизлож(енногФ п р и к а з ы в а Е0.

1. Утверлкть резуJътатъl К*нкур*я*й к8мýсsи}1 *S ит8г*Х

ýдуýкцвýепьffФг* эт*па К**журса {rrрьт*ж*ни* ýt l },

2. **ъявкrъ Sлаr*даркоýтъ т}*дfi.гýгfrfu!, ý*дrФ?*в дитеJIеи

rrрýз8р*ý К*жryр*а {rry**;з*жеr*к* J* 1}.

З . Рlк*в*литgлям *Sраз**ате,1ьньiх срrýнизаlк

Ег нА
д,с il9з2

gчg;;

* К*нт*урсех &к{,,ивизкр**ать р*б*ту в даriýfiм HffIpaý

л.в. жйтлова



,',. 2

, , 4 ý*,кгр*.ть з,rt выгlолF{sниgм жl*lr**ЕЕrs ýрýкffiа s*зд*]iс*{тъ На РУдýI*к*

ý,r., кечflJlьlý]ака {ýдеý8 sрfе}fi{пffIяfl sа*питат8лъ$ýй р*ý*rrк }ЛlpiýяеШ*я
*SржsýеЁяý *дмкнд+gтрtllв{и е{у }r{*аеýФг* *fiрж*в,а*тrrя ТЖ*аж***ЖtЁ,

район.
5. Пршаз BcTlTlileT в сиJIу с момента его подписаниJI.

ýачаrtъt*жt уr$*ýý*$ия t$_р*з**аlпля

гнА
Уqс н9з2

Жятловаffi
ffi



IТрилохс*пие }fu t

к приказу уrIрfrвJIеriия шSразоиан,шя

h{униýиfi еs ьfi Фrс образовалtия

Тртмаýrевокий ряй*и
ф\.ж,ý,жNg.#{

{Iрот*кол мушшцннsJlьнtrгý зтаtlfl крпOвоrо K0typ:a явобратштфJtьнOrо и дсжорmтиýно * IrрикJIалног0 творчеýтвff

11Мо*й люdииоfi мflм*D

{А
Ngз2

ЛОВа li

Ф.tl.CI
ý

Меrrо/стаrу*

"it{}

u/rt

ф.И.О, участнrrка ýGразовптýirънffя

t Реше:rншкова tjиt{_T$pfiя ** lvlгrл\", у лlU JIIJ ,rо

ййiiЫ;Б,lf,4б. 
.  ttr Ваrrич Т,Н. 3 м**то

2, Ll л *}r,п"rrде{кrt Rпапимип
Ульян,{евко Ю.В, 3 мgото

}4ýда}жý}а
ьдБflOУ д/* JФ 4?

J. ýкýиirенко Ак*стасия
:;;;;;;_.#ф;м_ф
'lbtr,rtr rx rrrrnя lТя tъь g

1 rf**"ý trлЁrrrrrъli дrяtпр}\ Рýrши,тько Ю.В, З место

4. ý,t Моисеенко E.I}. 3,пс*сто
мýffоу дlg jф 4l

5, "Т',rrrаиянпк { ]а келнй
Ilл СБЙ*нковаЁ,ý, 1 меgтФ

МýfiOУ д1* }ф 86. соколова Эiuилия С*менк*па ý"ý, ? мФsтt}

7, Гlrиs*нкg Арт*шt MýJiOY д/* J& 8 {tllllýtзи JlЦrUиI}tt'ri fflglvl\Jll*;ф;ф
<}{ежность> ТейенковаЕ,Д,

ъý;;;;;Ёк*
1 мsgтш

8. h;rЁ}rоУ xl* Jф 8 З место
ъя,Ё$r,}ч пlа. }ф }4 <rМ*вй MaMeD

9, Исаrтлgs tr{ик*пай ? pt*cTý
f,, fiл*йник t " tg.

l0. ttrtaytlrrtqжrсn Кпет*иý
l]ацасtэнко о. И, *"}ýt:t*

Ъfuм*сто
Ч",]\

Р*qн*rrrиня Адпяа МБУДО LdT <Ралущц цл Мgя ЁФJtЕа.я ]td&Iъ{оцк&D
l1

tKýyKeT длfi M&MьI$ Жчкова C.I,|, r47,"*,
fi"*6}9ia,А. il}ныькg К*gния МБУДО tr{T <<Соltнеllный

/"т*;:;:н"\
l дошхопьFOа \

обрj|заЕffrслtнос l

,"lfi.ifrio*и

ýф*i#

\\

li}
Я "#Егн
а ýРоУ +с н
tVлв.ж,п,

/to
,l
э

вa

*.._



4

s2. h4ЖеЦýs.&.?; Открштка tсВолш*StIо* fiфздр*аfiеýие} _ lýщt*gttllmggЁý' It{ýsT:0

63, Имамова Ar:aTB МýJIOУ дili Jф 2? <tývкeT васиJlькOвь f.\ý'li*ЦJtl$ýЁ Дtrlft"

б4. Любчик Алина "еý,{IаY#g*h_а? кМилой ${&l!tФltкg* ý,gйlýBsý{i*,"_
65, кпtlква Рслмаи Д!Ц&QY дl.*Дца2_ _ цЛr*ýимоЁ Mttмs & пФд&рок)} l {lýlшвн& 1\" А. l, M iý,.t|,}

66. Гриtlс}*ян Роп*ан е{ý,iДЁхдlё }&_& kЖШý9ЦýtЕаý'k:
А*тафьсвп "lI"A.s{Ocetli{eo пfrздрft fiJl*}Jиe для Ma]!tbt} 2 ntecT*

ý7, Ивrrtияа С*&ия МБffСу дlш М 22

68. кшячко ýанил МSДСУ дlс Jф ?З "gEщqт _ё*fl_дшg}iйggуýJýЁч Гпsшике А" А,, 2 местс}

s9. Idожзtка Тауьяка МýДСУ д;t }ф В *tМдмооIr(а мояр ll,рФк$кФ}.1,h,.Д. 3 место

<<Мы с мпмочкоfi $двOем>l IJр*экош*rл Ш,А" 3 м*сто
7i}" сtпvrпвоrt frкgтепина МýДоу д/с Jф Е

7|, ёfiршgт"ffýgфшL*_ кývкет jlл$l мамсчкIФ) ýgляrr К. Р" 1 м*вт*

,rrТегт.rtп маминых t}vк)} &irлян К. 1? ? м*gт,*72. ýншl* Да*ид
<<Мамочк* моqй> IJасъко Т,В, З ***сто

73. trjшожиtешкин Кирлзtл мýДоУ л/с ýЬ 2б
,I4"

Ерпц*кшв Рvслаt* МýДОУ д/Е Jф 2ý qcývкeT лля м&мы} Сидtок И. А.
*,lдЁ!ry/), Лоrацепа Екатguин* МýJхоУ д/* }{h 26 кМ$я маме сtth,Iая" .} llшcbKo't,Е" J местФ

?6. скошпид Дlrситрий МSД У д/* }fo ?6 Jru:уяз*ýý'Щ, 3 ideýTs

?,| жdелез}нк Иван jдý*Ё}lд&"езý rgЪЛаrин как п]/Nlfiвýи",  } }к*,шý*шяк,U" ý ;' мфстS

кМ*нtочке люби,мш,&* ряп С.Н" 2 Hi*cTB
78 РеrистнякШ,д*на _МýДФХ#tеаý*
79 Арtr*хов Нпзар , шЖеУJе.}пý**** __S8&SflPýýý,*l*k: J &lsUlU

80, МБДОУ дlс Nс З2

мБдбiGБ лh]i
t<Лля,люýимой иаиыD t уриýе L". ш J }{gUrL,

клкlбимой мамочке}
lmяп*ко 

Н,И. мgs:lФ8l Зоткин Анатолий

84, T[IяlTt1,lH* Златд, мtБJlOУ дlо Jф З2 ({lLIкатYлкft дjlя J1I(}ои&{0и ]!{амьr} Залж*рп KJ. {*. ? место

8ý. ,Пtrлвквtна J]атьяна МБДСУ дlа "[ф 32 {{l iпgты П,Itя Mgrмb[}) Аитвrr*шп }d.C vчftстшиffi

ý}&g"цшедшцý ýqp{ !}* Тцэвшекgэ f;",}*, 3 мsýтФ
86 шчльrа Р*стислаш мýЛоУ д/с М 3?

ý/, Акчурина 8иктчри.* МýДОУ д/с ff З5 кСткрытка ддя ;rк:lf, ptMofi plab*ы>i МИРф{:f{}ýll.j!" l , J м*sтФ
fu**+**

Е8, лIlу.ц8.рýц9_ýgр,gе ,МsДýýдrsfl|*ý s$.зff цýая*еJ:ýý,gшgLжýж}:**
кuткрьгtка з rrсrбимой ivlalvte)

Llgтp*n* Ю, hа{**л ,1;;:t,Ъа{rтф

СЙЫЙе *:.#';У ъ*ъ&
ýq l Гrt*trялп Г[ьяитпнй h'l'ЁУIOУ nl* ýs, З5

i:
с:]

\\о.
\\q
\\tt

/ ;'#H;i*' \
о Dр j. f ,jr:;}tl}лr.фос

fi::,fi;,н;
io96.Kr;poo;lHяoro

r *,"'iif;lШE[ifl#

\ýi#и4

iI
l ;l
h #тг
,#:":,

11A
: N9з2

yлоRа !1
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245. Веýтишорог Елизш**та IvlýуДs,Цт кFаду,rаll кС лtаff*въI* к,маь{sчýff $ Кондршко И,Н. 2 месtо

246, мпптнlвgнкg К}лия MýYfiO 1IT <(Р*д,уr*ll с,(fl$я b{&il{O,fiKtfi,} Кондоыкч и, н, 2 MýoTs

24.7. решжлtиковакирш МýУ.Д0 [IТ к'Радугшl ttЦяfr+rалr t*eяlr Кондшыко и. Н" ? местg

Нырк*вская О" Ю, 3 меgтш
248" КнrlяияаВмсрня МfiУДФ ЩТ кСоятлgчннfi

горOд})

кДля сам*й рдfisЁ и ýю,8имsй$

?,49. }Iовиковш Светл*,,нп

Вачиль*в},{а

МýДfiý дlе М 3 кffiйra для sладкsrd *юрпризм 1 мев,t*

Начашъник утранл,*кия пSразован,яя СВ, trТ_роu*нко

ЕгнА ]

]

]

l"1 
]

д с N932

л.В. житлоsа



уýýрА в JIЕ н жЕ оБ рА.з*ж.&ýrкý
..\л]ýх и KptC т рА щк и еsу HilýlиýL.\лbH о гfi 0 Б рА зовА н ия

?Ia&iAlIIýýCKиЙ рА**ý

прижАз

*ýiJё._8рýý_ }* ý#,g

горOд Тим*ýlевск

*S нт*rах муЁ}rцж.Ет&льýФýФ }т*ша краево*
ýл*rgт**рýýтелъýgй *кци и дЁкФрft ти вп Фп риIflIIад н Фго творч ý8тЕ*

<<Фдпажды в Ilввы* rедrl * 2*З1 r8ду

На s*t{*а&нжl Ериказа уiтравдевк* *Sраэ**жlr.rя адмиfiистрации
ý{уfiкr&lilfiлънOг* *бразованкя Тимажевgккй район от 1 лекафя 2{)2l г, .hfs 9З4
к* fiрsý*дени}r муккж{ýа,тъкsг+ этапа кра*в*й блмtlтвсрит*;]ъ},{*й аýrýж{

декоративнФпри.вlrlадн(}г* тв{)рчеýтва <<однажды в Н*вый г*.цri в 202j гоfi}лl

tджее  Акrияi в нер*rФд с 2З н*яSрý ýfl 15 декабря 2021 г был пр*в*д*ý
ý{уýкциýаяъный этýff Аклпки.

В му*тиrпmа]ьнФм этапе пррtняли yLIacTиe: МБДоу дlс "F{s 2, N{БДоУ д,с

}& ,1, МýДОУ дlс r,& *ý, h4ýДOУ;#* }{Ь 7, МЁД*У дl* JФ 8, МýДt}У d* ýg 1?.,

fulБЛОУ,ц/с Jф lЗ, h{БДОУ дiс ff Iб, h/tБДОУ Сс М ztr, МБДОУ,цlс Jф 22,
МБДОУ ,цl* }ф 24" МýД*У дlс JYs 2б, МБДОУ д/g }{Ь З2, МýДОУ д/с "h& З5,
МýДОУ дls ýЬ 38, Ь4БЛОУ дlс Jф З9, h{БДСУ ,t't Ж 4{}, МýДОУ д/с ДГs 42,
мý$У С*Ш & t^ }4ýФУ Сош Jф э, ъ{ýоУ СоШ Jф 4, ]\,{Б*У СOж ýt 6,
h{БоУ СоШ Jtгg 7, МБоУ СоШJЧ} 8, МБоУ C0tti ýt 9, Ь{БоУ COtj_[.Ns l{i,
мА*У СOжJ& !1 МБ*У Сош ýs 1З, МБоУ COm.Hg 15, МБоУ казачья
C*]ll Jф tS" МБУДО t{T кКепейд*gк*кв, МАУý* ЦГ *rrкрамrтда>, tъ{БУfiО
i{T <tС*лк*чньrй г*род, МЁУД(} ЦТ <<Радуга>>.

На *сн**&нии ýьiжýизjI*женЕOг* п р tа к а з ы в а IФ:

}. Утнеркяатъ резуýътеты Коrжур*к*й кOмýýý}*l{

h{уl{иж{ý&ýе}{ýг* зтаIт& К*журса {арвлеж*.tж* J{b 1i.
2. *6ъявкть ýяаг*ларý**тý тэ*даг*гЁе{} ýодготовивtIIим к*fi*дж*д*й к

кри:з*рФв К*т*куреа {ж.рияохtение ýý 1}.

З. Рlт*ь*дите"хям *ýFдэ*ват*дьl*ъдх
в Кti*жуrрýff, &ктзавýзчрsЕ&?ь раS*ry в даЕном }rаi}р&ýл

4, КоrruрOýъ за ýьlý*лi{*жием на*теящgгФ ýр
ý,Г., н&чfiлъýика filдела flргж{изаiл{и вO*пит&т

*ý жт*г&х

чý**ý,}"Iе

Д. rtу*"чи" ,л1,..)

сат[qж*т[h
учрЬаi'нс.,

":r,F.чfrffi|

\,J,,;:ý,ffiry
,3,
\.,**.".*Ч4

уqсN932

'i.в, 
житлова



1

адмиIжýт,р*ls{rt муккщ;ыяьr,*л* *ф.****6аr*я

ра*ок
5" ЦряхЖ в*цфдеr ý *ý*rу * яsм*ýтý sIs:ýgдlt lffашкя.

Началъ**rt ут.Фqвr{ ,sýр&t*в*жI*

Тлm*яжr*векий

С,В,, [1р,ецекк,*

гнА
У 4с н932

frт,ж
уý
.,l
iФg
l,u сIT<
ý/о: Ё\1

,4.ci\

ц";

ffi
чж

/ ",,;H;:;:jзl"N

",,;,i';';,ifirji""

:,;m
.В. Житлова



trЗрltл*lкеяи* Jф 1

lt liрика$у уЁрfl.ýл*ния *Sразшвпяия
мунý{щ}l пfl льýФгý сrбразо*ания
'I' 

и машrеве ки й par*t011

от tl /Z д /"ti Ng _f!.f

IIр*т*м*л ýfуý*rцfiýflльfiOrФ этаfI& кряев*й Sлаготш*рнте;пьной Ёlкцвfi дýкsрrлтя*ýs.llpfiýл*лдноготýорч*Ё"гвfi
кSдл**яutы * Н*выft гФдD в 2021 году

n& Ф.fl.{}. !,частннкfl OfiЁп. она,rё.пьнаfl
t}ýl,*ннз*u}tlt

Il,*зв*лtиg р*6*ты ф.И.0. руководIfl I,е.пя IШ*ят*/*тя,ту*

ц Чqrygшдкllfl tршlцýgjд*
}"S лет

1 Ж*пtrнкин Н,аая МýflоУ дl* }ф 2i st}t*погOднfifl, шг$иrJкl * IloHnMapeвa Н.Г{, 2,па**:г*

Ан*нковп Altнa МýДОУд/о Ж ?i кý*дшrебный шашu Ёдз**па "lT.A" l ие*тg
J К*tтлr*_тия Яpociiaв ,МSДОУ рс М 2l {{Дgд Мошоз при,tll0Jl }ln ýлки} Кппчстина Н"Ф, I мgстtr
4. дgрtццццмддqдл МýДСУ д/g }ф ?1 <лНовшгодвкй шlшpll Вьюгина н,Ю. 2 место
5. Баrрл.tнец flрuсл*в МýДоУ дlс,}fц? 1З,кнпlив !!ружев&}l Дунаепа Е, А, i плесто
6, ftепшшк Глеб мýДоУ дlg Jф ? кБычокil Грg$*ш*коtй*r*с} f; , В, 1м*сто
l, Ka*fi*HKo fui*кса}tдр мýJIоУ д/с Jф 2 ttСjtазо.rшнй tя*nll Гр*figrлюк.отиско С. В, l место
8" KooTtoK Эве,lтилtа мЁДоУ д;с ЛЬ ? t<* Ншвш;и г*ýOмр ýчнаера Е" А. ? ь**стф

ý. JIятъппоп ffмитшиtt МýД#У д/с Jф ? к I{рвого.цниý"{ ш ик)) .IIчлаФв* Е, А, З мlts?*
l0, h{ррqи.тrиtrt*к* Ариия МýДСУ д/* Jф 2 <lНпрgдшдд кчклп} JtrvHH*Ba ý, А. З мg*тg
1l рчдъ Мак*ипq МýДОУ дi* }lh 2 *q3HMH*g волlшоStlтвФlr Дчgаев* Е А. 3 место
12" сsмпl*ýколарья МБДОУ дlс Jф 2 нНgжrrg*ть1,1 ГшgSgнюкOж*ко С, ffi. 1 м*rо,уg
It Тара**нк* ý*rдпн МSЛSУ дlс ýt 2 кМýрозный ya*pli ["uеý*нлgк$тиок* С. ý. I п*еgrо

!4, Шульг* А,тgксаttдтlа МýДоУ д/о }{b 2 к*казочннft горqr$r Греý*нюкОтlхско С, В l место
l{i J, Т'пýа*sнко ýrýp Ь,{ýýоУ дlс М4 ttНовргодкий, *npll Мнщчк fi"B 1 плесто
ls, fiшсtr*ва Анfi)нинý мýЖоУ д/*.I* 4 filJ дерФк дJtfl елсчки} ГуSкинаМ,Н 1 ьпsсто
1J АнтсlнснgКсеяяя мýДýУ дlс Jф 8 *Iitшэы на s;}кy} АйБ;rэ в ю *ж;йй;
ts. (iчлнмеккg Ал*на fuISДOУ д/g Jф 8 <tf,Iланста} fivлкм*нко }{, ffi"''.q9; iQоfr"fuсто
19. Савеллrfi мýflOУ л/g Ж 8 кЗлтмняя Фказка}} Азиmова Э, В/." /'"'::::"; r'ii' й]

I

\"".

,"i,i;;:I;;:j:""

,J#.trOfiи
\ мунич.д,lльноrо l

ц*l#11И

ъ\

l ЁЕгнд
,мЁИу о,. нrз;
rllАЛ.В. Житл.о.

"_'ry:зsюrД1 
'_*

\:+",*o.M*9l



164 к;;;;;;ъ;;;;*
,?1б5. _ýпзýкз {Lqдцtе_*_

_]д9gglцо I*еорглlй

\JJ lvc Jч!! Jl
оу дГ,гьЗr 

*  <<Вsсе"Ilая слочкаli
sдЩФ.зц!ъ;

I'лrпиr*я С }"{

16б. МýДOУ д/g Jф З2
fufii"гтrrv "ГБ1.]

l1/iYýкФ tl.tJ } ме*т*
l67, Js:кжgýqýер*Йка }I{VKoBa В"Н ?,мg*тr*
168 Логуглова Ксеlлня

1ц1дшЛррия "шýдаy
.ШШЁýдlс Je }2

Дани.rlъч**tк* fF } яrе*з*
]69 {iЕлФчкакtrвсавица}

..* .  *.*:* _,

iir{овогодняя ел0 ч,ка))
Jзрщ!эS_tt _"
Раttазанова Р. Р.

7 пцgqт*
1,1{}_ l место
I7l. $!уяьга РостиЙЙ

.1qЧý]Ц]g ! jpзýlqц r t а >l

Фдitд_*sдgfu,r *

1?2,
*J,жggrg"

i мt*т,tэ*J;Бйг*
1,11

l74. МБДоУ д/с JФ З8*:*****,;
МБД{оу д/с JФ З8

175, }Каркова МиланJ"* *

}4lШ11дlЛн,лен; 
lr,l!.lЛýr] I ýýtlfi КflЁI 0JlKa }

sýф]й;едiййI,Б
tсýлt}чкая

Айвпзян Р,М З м**т*
1?s" {]емаева А,М,

лgрядggлQ_ш.*
Jlдтпр*lенко С К)

MýfJOY яlп М'{ý 2 ъrggл*
I77_ Гришrв*ва Аца*таiЙ

; ****
Борисов fulaKap

МýfiоУ Kli, дi* i"ggtтЕ
З йжтg

,й;Б,
i78"

Кулиш А.Н.
.{_qр&qдч$!"Lgлд
СтороженкоАВ.
ffiй;;йпй

МВДОУ д/о J$: 4б
мБдоймТg""*
йБ/йV;7;hь to"*

wq_ Ilаrgкина Млrрtlслава
l ýfi. ý*лоlilил,r М,ак* l,trr,t \rч&{:тfiик
81 ýqёеyr,*_qдgаglФlfl

ФеДосеева Васипи,lя

] м*ото
I в2, _чнжs*s*рsдý*$ елс чкiil}

З MMTtl
ýцJIt}t{к& fiля fl р&}дникe)) ýJlýЁд*р*"ýН;*

Llдр$gцLо*цц
[1_Iма,генко Т.Л.
iiffi;fiинýl

I 8з. ,fgрц*** Ал*к$*й fu,tН{З1/ f,r,}т}т ,llli,, }
/ :* {'7'.f|ýl1

*Н$шоt оJfi**я ёfitlttкая
gВдgзцq:црасавлIЙu
<Золотая ел{rчка})

] 8d} ýалентOв dепгей
д;йенББй;;;*  цlýфу CoiIJ j!* ? /ч&sт:нý.lк

"l'}ýЫ_
1 rлрrпоп

l85, мý#у сOшм?
I 8s. nirfll]{{ýBa лаmьý hинfi\f, flrl!'rt }я..

t87. H*fi*T Вадиь* [llаfiельrrик Н. Д
s8 Кокорина AHacio"*o ]\'rЁf\\/ r:!i.\,I lIlаfitэяьл*ик f{. А 1

1 89,
+р.]gw J puLr."t Jчу !''

мýфу сr:}ш Jфэ
ýd}ýqýg}siФ gдOrrкa}}

lIJвStпль*rик }L А
lyU, IJ*хидrохАнка.*

й.ййыfiйffifi
KIl нlлЁffiя ýJ}Oчкfl}

Щ,з*нк* А"А. 6ý"^; :.о:g:{$.fuикfot Ь{ } 1/ { ]{ }r I'T hl"B

I9], мýfiу соII] Jчь } Sфтзок ts.В. rcýZ { ý
l92. Фисенкrr И IIJ*$*лъник Н, Б 11:it'ii.f**r***

]:,:i.i"ý4 MýSTB\
ф,l,gо_гол яl яя кра сав и ; {а)} lljа*sльжик н, Fý, l i:l Ц;*l *tФrd

.', \ ""J*trf;fi;Iил F,ЁEнА

чХЧ н;::



1"}
LL

30}
ю}

Соколь*кая Аина
Ми*рrик ýогда*l

шý,Др_Y J&лý
МýДОУ дlе Jlh 5

s_Жжýжý*Ёflg{ýр!$рltt
кНовогольlее (lyдо))

&дgg_Ё,ý._,*
всlпвнgвя В" М

2 н,igg,r,о

ймй
з$з. {}rтл* Дмит мýДоУ д/с J,ф 5 <tСт*grо*ш.{$кil Чайк*sgжяя ý" Н 3 мs*fiэ
з04, Б;l излли.lен ко JIеонид МýДfiУ д/* ЛtЬ 4З кСпег,Фврlчокя Тюхова ý,В З ьзе*то
зs5. За#лцlцкиfi Ар*еrлий Ь{fiДГ)У дltl ýh 42 q<{Jж*tuBr**l*Kb Т]юнсл*g Ё,В 1 м*gт*
зOs, ýgр#gýýр."ýg*g*g МЁДOУ дiс М 4} с{ Пчшзи,стикСяпг*ви кь Реtиитъко,tФ" $. 3 мжтп
з{)?. ДýДЁJд$,М З? кВвgеднй *н*гsýнк* Гlл*шаr:ь М, С l м**тtл
з08. С.l,t*зgнп Ссфкя ШfflQIДý j\Цi2 <Нtrвогодн яя поделкас негOви к} Рапяа*арова Р" Р l ме*то
з09, усtшпЕвшкс Кш t*gтаrлзин МТБДОУ д/с М З2 Крв,tяаввнк* Г. il" ylt8ЁTltи{{
Jl{,,.

Дp.utgэg.щqФцц**3,I }" МýJ{аУ Сс М 16 Рябко {.И" З b*e*Ttt
зI2 маtrrrgрян Мария МБДОУ д/с,'tlЬ З8 s{снsговикý IlIарвфан fl.Г ? м*с,тlэ
аiэ
Jt_э_ ýgж.ý]tчýýДýýр,t_S*, мБЛоУ яДl Jф 3fi qt*меrошик> Богуш С.Д 3 мsgт*
з l4. Г:аt*э,tgк,Акаgтй*r{я мýДfrУ;vс.}fu 3* <qВ**gлый сн*г$ýшч{)кD ýшгуrш СА З ме*т*
з }5, fi*;qезень ýвгеrсия JdЖQYdлДlq i8 <Спегсlвичок> fiавыдова 0.М, 1 ш,t*cTo
зtfi, МБДоУ д/с Jф З8 с{с]негOвил( из ни"rокll Айвазяlr Р.М, 3 шts*то
na4
Jl t. lgдgкtеэз_Р_gрдрjg*_ hлýДOУ д/* Лh 26 tСщ*l.**ичок" мшЁ зимллий 

"rt .{олл"ач*ва Л.В, 2 м*ст*
зl8. ý*g:жgqlщцrpцý _ МýДýУдlс }lb 40 *ýmg*лый ФнФrOжик$ Кчs;l*шова {}"Ю I маст*
3,19" г Ви оУ,ц/с м Зq tссиsrовнк} Таitпга И.А З мест*
32а. I_[Jpxt} gll$Bfl ýкатври$п Уд/омзр ttслцегшвл*чокli кпТА Ч *яе,лт"п

7 о 17д*т
з? 1. Mý{Jy сош лh 2 <tСt{gговикь Rсишова Ж,С tr nqe$Ttт
?,},)

Ёщцр,,цgцgВио;тфтт,а Mýfly Cillt] Jф 2 t<B ggg.тtыfr сfi еrs,& иqsк} LШабрльt*ик Н. А 2 мвgтп
1?t ýs*ýffiнýgлJ{ý*IIflg* мý{)У ССШ "|',lh 15 <tB ожид&нии чуда} ýорtlд*ик* f;,* участник
324_ Калаttlникова [Iата.llья Mýfry сfiш }lb 6 qtснgгýвиж} Брит A,J[ ? b,r*cT*
з25 П.арrш,yr"киrл I] антеlrtй Nlýфу COIIJ.hlb 6 кснегшви квесель чitкD Ж*rр**sа А,В, 2 M$*,I,*
3;6. деяяlflин Нинита мБоу сс)ш _hlЬ 6 <Сяgrовичfiк} Stэ*жан*вв" И,ф, ? мgсто
зfi7" Магtаева Анастасиfl МБСУ казачь* COlJl JФ lб кСм*го*ик* Ка;rашrяъtк*па fi,Ф 3 ь,{е*то
з?8. ЬТалаев MaTBeflr МýЁУ к&зечъfi ý$ýl J{!t 16 квsселый Снеrовикl> Калашllикова Е.Ф. й, жý"lЁётш
з}9, Вя*офв Ал*ксан*u МБоУ Ka?altbr{ СOШt Jф 16 с* Сý*г* в t{кýфчт{} fi ,иfi } Кряк*вmов а { .I1, /n"',, ol ! ;йtriЖiГ*
зз0" Нвот*ат*в Еrршl МSфУ к&ýачr}я COllJ }lh хS кf;нsговr,гяя Wffiýй* T;tr"".,",,'ffiý,frfts

l,
\6.

\\"оffi t\t
{:
з

}i

ц
гн,
д,с N9

2З5зо1

А
|з2



1ý

збfi" tgцqДi*н}з" _* МА,У/{0 llT кIIирамнд&D q<ВgселыЁ Фi{*гс*ик} I[*nrrB* }{. Ю 2 меlэто
36}. Г{рж*рова Софъя МАУДО 1{Т <ТТираплида> кП,ейзах<ный снеговиlс> ýфнпrова И, М" ? мg*то
зs? гtrпнч*tлкg Ляпъша МА УД0 LlT << Пишпллядаэ> <<}ý*в*гtlдt*лtй скеговлtкр Ёкшмова Т. А З пя**то
збз Смирнова Вltшле"rгд hдýудо fiт

ккалrрйлоgкtlrri;
кСшегtr*ик* Сппиряов* ý,А, учаЁтýЁý

з64 lТрижgдьк* Д*мкэt мýOу CotLI J{b ? кЖопоrоД**и$t gш*rовикll Г"уть Е, ts, l nre*Tn
зs5 Бузшrска* fi катlэр*,rна мБудt) цт

<tКалgfrдоgкý}tr}}

к*неlашикlt Косrюк С. В, 2 мsý"rý

з66. Ефипаонкt Арина IffiyKo I.iT
tЕКа.r,*йдочкоп*

*<Сллgгошикil KctcT,toK С. ts" 3 ме*тý

}iачаJrъннк уfi р**леýr{fi ff fi раз{)вения С.В.flpqll**tKo

Ег нА
у д,с N932 l ,

бщфtЛrдi.,"""",*")

.uf,li";Т::;i:""
У "р,_.с.,";',]" 

.
"::lj{:"ffФ"нl

житлова



уý FАвлЕýиtr Ф Б рАзФ ýАн иý
Адм}rни стеАr{ии му н]{Idý{лАдьно г* о БЁд,зг}ýА ния

т,клдАIltЕвский rдй*н

[IрF{кАз

ог {f . ад Jlэlz ,Jчц "f {ý
гФрод J'имашевgк

Об итоrаJ[ муницнпалъного зт&IIа Всерас*иЙскогО д€тgкOго экsлогцt,lесýоIt}
KsнKypca <<Зелеяаfi ilла}leTa}}

На основа}Iии пр{tкжа управления образ*вания адмиýис l,рац!t}t

муниципа.{ьнOг0 аýразсвания Ткмаш*вский райпн *т ?7 января ?022 г, .\l l5
<tO пров*дении муниц}.IЕацънOгs эт,&па Всероссийсiсого детс.кOг0 эколQгI.jчесliоI,о

KsHKypý* <<Зеленая Еланета}}l> * 24 января ?02l г. по 20 феврzulя ?0]] t.

провOдился мунl*ципацънъlй этап Всероссийскогrэ детýкOго экслогиче{iiогt]
кон курса кЗеленая планета)},

В конкурс}iую ксмиýси}а поýтугtило 18З работы из fu{БДОУ дlс }fu с},

h,tБДОУ дlс.}{Ь 14, h4БДОУ д/с.ЬГс 32, N4БОУ COLti hГs 1, МtБОУ L'OLLI "hi! 4,

МБоУ СоШ .}ф 5, МБOУ Сош }ig 6, МýОУ Сош }ф 7, МБОУ COll_LЦу 11.

МБоУ СОШ Jrгt 14, МýоУ СОш Ng 18, МБоУ Сош дЪ 19, МБУДО Цl
<Кацейдоýкоп>l, h{БУДО ЦТ кС*лнечный гi}рсд}}, МýУЛО ЦТ ttРадугаil,
L4АУДО ЦТ кПирамидаlr, ГКОУКК Специальная шкала интернат с,г,

Медведовская,
Конкурс провýдился по *еfuIи номинацIiям среди детей от 5 до l7 .reT,,

На основании въ]шеi{зложенного п р и It а з bI в а Io:

1. Утверди"гь ilротокол е{уý}lципа.;тъной кониссиlт Фб ито],ах liCIi"il{yp,\Jlj"

( прилоlкение в ]JleкTpoHHoM вrrде)

2. Объявить бlIагодарность п*бедi.tтелям, ilризеI}ам !1 учilстliиli;t}J
t{oHKypýa.

З, Оýъявктъ ýлаг*даlэность учитеýям} педаI"{f,гам дOfi*лнLi"гЁJльнOг,t"'

образовакfiя, воспитате]Iям  HacTaBHItKaM победителей, призерсв коцкурса.
4. Руководителя}"1 образоватýлънъlх. организациЁ, не принявших )iчас l,ие

8 м}/ниципffJIънOм этаilе Всероссийского детского эко.погическсгс tiol{K}lpL,E

<<Зеленая планЁт*}}} актиЁизирOвать раб,эту ý даннOм неправлени}1.
5. Контроль за и*гtолнени*м Еастоящего при вOзJIOяt}iть lta

метOди*та мутtиц}iпаJIьного казеннOго учрехtцену{а!1 рilзвиl,ия

rг нА
у ас N932

'"iil"';;:J;::.i

"T;i.,,:Hrji".
""'iil',*i;j"..
";*Ё;#*п

образования:l К*лесникову Т.В.

Л.В. Житлова



Начмьпик уýраме.}{ия сýразФвания Сý..Процеýкfi
;..]

il ? н й liя п il пь+lо lj
бюл*ll1но{j

ЛОШr'rПllНО{l
оЬ;rз о r:;r rr,л лное

ччрrj дАt!няс

доrсхии сад
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{Iрилшкmни*

к rýpиKflily уfiр&ыЕенил оfiрязонлшия

муЁнцн{Is;lьýФrfr *Sр*жваrrия

l имашевскии раиOн
fiт_dДЁ&d@Jф #f

Штогршвдй прOтФкод

Вс.еро*е.шftскогФ детЕкФгQ экФлOг}tчеокФгФ конкурЁs сtЗеленаfl шJланета} в ?012 mду
муниIryIп аJ!ьнOгg об р*зшванирt Тиtvrашешскшfi рпfi он

гнА
д,с N9З2

Jф

п/п
Ф.И"уча*ткшrсп П*лн*е lra;f.шg шфýш! ItB

образпвптепhfiffкl
учрФtкJt*Iýfis

Ш*sненilе рuбmы Ф.и"о.
рукомдитешI

,Щолrккость frтштус

у

нсминuалlия tqfi"рирода ш сyдьбш людей$
Е Bagи;l*rlrco Дплитршй

&лекцакдрвкrl
htНУДО ЦТ,ttРацугtt ttСохраttии шffду 1тршрOду 

*оxpflHl,tм пншlу Пlrашеrуш
lEttлttзан Е.шена

BиT:itгtbeBlta

lTtllдlul,
JlФll0лl l $ffýJJbll*tý
пбпmль,rцяr

l место

2, Болтачевit Анаста+ия
},Opbel*Ma

МБУДО I_{T trР*лугя. иIъ,Iоя мsлея Родинд> h{gтвееgа Елl*ка
Алексшt*лропнш,

l lýltlirýг
JfФшфлllптёfiьпflllt
п8пgгldr*мlrя

2 но*то

}. Шs*,ltslltto E*pшlt икit
Сергеевн*

МБУДО ЩТ tР.пдуm сtПржruшшчеttи* p;/ccKoii
каtрtilrечкш!}

Ерltпловнч
.Jltоднlллд

внщ*лiurqвнir

11*дпrтг
лýо*rltllfiýr(ьaшrт
оýр&rФЕfirl{ti

l ше*то

4. Пишень ЕgrЁнкл
Емт*льевпu

fu{БУДО ЦТ чсРсtдуrч qЖиплrfi,ылкll Ернолонич
ЛtФдьflrлш

Вл.теславФвнц

[1ед:rrвr

лфrt.r rrп ш!ý0]ltlldlгý
*6ршоваяrt*

l *tgйtо

5. t]qеияк:r АндЁй
Дл*ксжв,н.t

МБУД0 ЦТ кРsдуга gI{ocr.t пческtt t{ репсртпжп Нрь,rол*вкч
Лшдмr.lда
ff*че*лавпшtа

l|нrкr*г
,цоt !фл{ l l,f lýIlrltýrФ
*ýFа*оцФlll*r

}fl*scTHH{t

6" A:l*Kc* ltKfl Кнрилп
Сеш*нсвлtч

МБУДО ЩТ ttРшлуltl trlt g,ст*я лшtл Ё,trрупl Брщковп Гашшшlл

[lл*ллtмирошка

|"lеlrпrоr
Jх*irфлrll{хýшrrлýl,Ф
rrýtlltияnirяt

vtýilf;:,]Hltý

7. fr,ttацквя tttlfltTteltя
[lикоядgвl,ttt

МБУДО L[ТкРалуга *T"pпBir гflрьк;lц дft llýJlезfi
BeJrl'{fiilя}}

Ёрнк*на ["*лиил
lliладlлмкрrвна

ll*:Llrгшt,

JlФllФлNlfi,

li 1

li. l
cl

,""

\,

о FJp

у

l

.6

ж

.j,j,li.li,il;:".

i:rKФЪ
pJ ] ааff4fiуЬ|
"J!'!;i">l житлова
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Бt:fiровская t{БдФ1, дс к 4

Ko.1lMaKoBll llолиltu 0у лс ]ф,l

fr,Ёgqr]йjйgýji*W
45. i Днкtrя Лкза fi,Y ДС ;Н! 4

i ййiяnЁ*****

i Жчкпя;л Спетлltlт;*
ld
[ [[tлко:,lх*вкtt

с{ }fi итепи Кавttазско го
};ллоl]еJIItикs}

;i;6;;i;;;й ;;"*"

кJltоýлrо беF*зу руsсfiуiФЁ

кМир глазitпt[l детсй}}

tс}нмниii .|te{.jп

дfi l !Ф]ItiHTý,,l bilol 1}

в4iраrшtlttltия

ссВ л*eylt

пi
} неетФ i

f

? *,Tecrc:

l 
"eci"З меtтс

3 не*.rв
]i нестlз.

гнА
удсN9З2

Т{иLtо.ltttсвич i г*рх.1,1rrл

(Зrуряl+ Д";з,ген

Алексан;1;_к}trич.

irHBeinl Ё,lpr*i,ira

JIсонидпвшлr

МБУД(} ЩТ +lСrзллtечныfi

гфFt}л}}

МБУД{) Щ1 кСоllrrсчныГл

гfiрfiя}}

Жyн*Bir *BeT:T;rшar

никшлrьевtttt

Жутtова Свgrл*к;t
[IllKc,jtlteBtta

Po:l,tqlfintaКaмиrta iМБУДOЩ'I"rзСо.lrнсчtrыЁ
ДtrToll*пti* ! r,орслll

МБУДф L{T кСоянечtшй
гfiрffдш

Рубап Анш;л

|,lrrкпrтлsвна

|'овпеко Нлеttа
ИmrrHoBtTlt

Релксlборс"л1.lii Pclпtittl J МБЛСУ:'[С }fq }2

Ноg:rпfiкп Пплшlла

IIKKtr,naeKtttl

мl]Jlоъ, JIгl Jф 3? rtМпя rтlлdit+ln{ilfl {:r;tl.t}t l ill$ AtHnH*lиt Млрилlа
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182. Объединенне
t<Пируэ,гll 56 лет

МБУДО ЦТ кРадугаll кНародная: задOриI.1кit}) Аверкиева
светланtr
CnanTtrKoBgtr

llсдагог
доrlOJ1l{и,{ еJlьt.lоrо

образования

2 место

I 8з. Объединение
кПируэтв 912 лет

]МБУДо IIT t<Р;Иугаll <Милнй, птипый..
Тарантасикtl

Аверкиева
Свеrлана
спартirковна

Ледпrог
1,1ФtlОЛ 1,1 И1ýЛ|,ЦОГ0

образсваtии

2 место

Председатеýь кснýурсной комиссии
меtодшст мун и ц н пальfi оrо казен ного учрежден ия

<<Щентр раз в ития образо ван ия >> мун и ци паJIьно го образования

Педагог долслнительнOго образованкя МБУДО IJT <<Солнечный город))

Методист МýУДО Щ'Т кРадуга>

Педагог дополнительного образования МБУДо цТ <<КалейдоскопD

Пýдагог дOпслнительноrФ обрезсffiшия МБУДО ЦТ t<Пирамида})

_ й ti{олесникова T.B.l

Дч[и,роненко H,B.l
/Огоролникова A.B.l

гнА
д с N932

4яф
;?.тТ...,,Ё
i"'l,ii;:,l,Ё.

житлова
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Приложение Ns 1

к прикtву управпения образования
муниципального образования
Тимашевский район
отм

Протокол муниципального конкурсарисунков
<<Родного района образ многоликий>>о

посвященного 95летию образования Тимашевского района>>

J\t
п/п

Ф.И.О. участItика Образовательная
организация

Название работы Ф.и.о.
DYководителя

Место/стаryс

1 rпчппа: 36 лет (дошкольники)
1 дпчжинина Елизавета МБДОУ д/с Jф4 кПодсолнлхи> Романенко К.Е. 1 место
2, Анисимова Екатерина МБДОУ д/с М4 кРодные KpaJ{) Рутто А.И. 1 место

3. чепнчшкин Киоилл МБДОУ д/с J\Ъ4 кРодные п,росторыD Романенко К.Е. 1 место
4. паофёнова Карина МБДОУ д/с Ns4 <Ромашковое поле) Романенко К.Е. 2 место
5. Бобровская Екатерина МБДОУ д/с J\b4 <Щерковь Успения Пресвятой

Боrородицы>
Губкина М. Н. 2 место

6. леонова Полина МБДОУ Сс Ns4 кподснежники> Романенко К.Е. 3 место
7. максимова Вероника МБДОУ.ц/с Ns 5 кНаш мyзей> L[аоюк Н. И. 1 место
8. исаева Елена МБДОУ д/с Ns 5 <<Мы этим гордимся) Коавченко Н. В. 2 место
9. халин Платон МБДоУ д/с Ns 5 <<монастыпь Сошествие Святого дyха> Ковальчук В. А. 2 место
10. монастырная Милана МБДоУ д/с ]ф 5 кМой любимый паDю) Врадий Г. С. 3 место
11 победенный Кирилл МБДоУ д/с Jф 5 <Мать геооиня) Семенюта Е. В. З место
|2. парада Алена МБДоУ д/с Jф 5 кПомним и гоодимся> Воронова В. М. 3 место
13. огчля Лмитоий МБДоУ д/с Ns 5 кПаровоз>> Чайковская В.я.<:, >3 место
|4. солод Глафира МБДоУ дlо М 7 кХралл Князя Владимира> Хобта В. S/j";o ло, ]о9s,ЗiМýсто

15. панченко Япослав МБДоУ д/с J\Ъ 7 <Рыба.пка на реке Кирпили> Воробье/о!LI?И,,"" аi'ф,rо
16. Хохлов Артем МБДОУ д/с М 7 кгородской парю> БахаревfuТ./\...,;:: J о

|7. Удоденко Алиса МБДОУ Сс ]ф 7 кРека Кирпили> Ворониtт'а н. I]":..* ",,л J

18. Сулименко Алёна, МБДОУ д/с Jф 8 <Купола> Васильей ц д,"хТЁ$fli;I.иftdýtrf' Нl
ч

\r
#ЖУЖуцсN!з
_.''l 2зйryэ
Ч*".*q,ш+:И



ТJа*rстgтлr Г пяпт.r Плешань М. С. 1 место
?пткин Анатолий МБДОУ д/с Ns3278. Товпеко Е. И. 1 место

МБДОУ .ц/с Nq3279. кривенко никита Глазкова Н. Н. ? плесто

80. мовсесян Эдвард пrЕплV ./п Nо1? (UвяТые месТа нашси Ulаflицьr2, *МД*"щrrt*.ВjР,ф}

81 il]fiш6ýl*яф':N93? ", 
*, *

2 местоЗалатова Ю.С.
ТIТяlттr,rття ?пятя МБДоУ д/с Ns3282. Гчоина С. Н. 3 место

МБДоУ д/с М32 Doq Кl:пгrrт пи
83. Глазкова Н. н. 3 место

МБДоУ сс Ns32 Dппчtта r.рllпттv vгопкиD
84. Рамазанова Р. Р. 3 место

МБДоУ д/с J'&3285. стлеrтч \zlяпия
Петрова Ю.А. 1 место

МБДОУ д/с JllЪ3586. ньттттеп Роплан Волченко Г. А. 2 место
МБДОУ д/с Ns3587. гrzпя Вясиписа

Ларина Л. В. 2 место
МБДоУ д/с Ns3588. Прр.етrко /lаниил Миронова Л.Г. 3 место
МБДоУ д/с ]ф3589. Итlтlитl Ипья ИRаноВич

Шарафан О. Г. 2 место
МБДоУ д/с Jф3890. Самочернов Егор Семаева В. С. 2 место

91 Маргарян Арсен МБДОУ д/с Ns38 (UвятоЛуховскии l имашЕвuки
т.,rvтrской ilrонастыDЬ ))

Давьцова О. М. 3 место
МБДоУ д/с Ns3892. Тоегчбов Всеволод Богуш С. А. 3 место

9з. Симонов Артем МБДОУ Сс Ns38 кМарииvrагдалинскии жgнýкии
rллтrястт,тпьD

Бондаренко Т. А. 1 место
94. Шеховцова Екатерина МБДОУ д/с Jф39 кЖенский монастырь в станице

рпгпрrтrпйrr
Кузнецова Е. Н, 1 место

МБДОУ д/с Ns39 Т\fаптп птrпLт _ пекя Киппили))
95. гпиrrтеrlкин /lаня Танага И. А. 3 место

МБДОУ д/с NsЗ996. Гордеев Виктор Сорочан В. Н. 3 место
97. Куч Кирилл МБДОУ Сс Ns39 (Мариеvrагд8tлинскии жvtluки

rrлЕяaтLrllт,))
Пелих н. А. 3 место

МБДОУ д/с JфЗ9 IJ
98. d)e, посеева 11асилиса Боханова С. И, З место

МБДОУ СС NSЗ999. калашников никита Герасименко Е. А. участник
100. Куu Матвей МБДОУ д/с Ns39 (Кирпили, Кирпили, HEl rrlJvкpilu

реки)

МБДОУ,ш/с ]ф 40 Гrл rrпrl iliqтpflт,т тrтлатст,rй поклон )) Лютая Е.В. 3 место
101.

|о2.
назаретян Роман Варич Т.Н. 


3 место

Носаков Артем <I lомним, чтим, гордимgя)
IvlDлvJ л/ч JI: !v

МБДОУ д/с Ns 42 т\ ,{л", 'г Рогожкина r{r,8.
*"*,фцIестО

1 0з. Асанов Василий Тюхова Y:B,K./! / ;;,1;1 04. Близниченко Леня МБДОУ д/с Jф 42 <Свято/{ухов l имашевскии му)t(uкuи

I\ллнястьтпь))

МоисефfкоIВ.Вii:;.:
\". l ,.чьяtsiрt

\ .= \ ,,_,:_1". i

:J'j.:", 1\иефо
йý,пй г{;т н105. Выборнов Родион

Кириллович

МБДОУ д/с Jф 42 Мемориа_lt Епистинии tРедоровне

степановой ,,ffi :,;,:,:
ll !]32



245, Антонова Анна мБоу сош Jф 7 кмузей семьи Степановых> Агапкова Ю. В. участник
246, таоанцова Викгооия мБоу сош м 7 <Памятник Е. Ф. Степановой> Агаоковаю. В. участник
24,1, Смирнова Александра мБоу сош ль 12 <<Новоленинские просторы)) Колесникова Л" В. 1 место
248. тимофеева Елена мБоу сош JФ 12 <Любимый уголок> Колескикова Л. В, 2 место
249. Лукьянеtжо Виктория мБоу сош }lb 15 <МарииМагдалинокий женский

монастырь>)
Порожняя Н, А, 1 мссто

250. Ханабеева I[аоья МАУДо ЦТ <Пирамида> кмузей семьи Степановьж> Жчкова Н. Г, 2 место
25|, гапатов Дмиmий МАУДо ЦТ <Пирамида> <<Часовенька> Жчкова Н, Г. 3 место
252, рамазян Лиана МБУДо ЦТ кРадуга> <Железнодорожный вокз&лD Пронищева Н. Г. l место
25з. Кашlиrта Валерия МБУДО ЩТ кСолнечный

гоDор)
<Памятник м&тери}) Нырковскм О. Ю, 3 мссто

254. flобринскм.Щарья МБУДО ЦТ <Солнечкьй
гOоопD

кЗакат> Нырковская О, Ю, 2 место

255" сизов Матвей МБУДО ЩТ <Солнечный
гороп}

кНа берегу родной рекиD окопная Е. В, 2 место

256, Комаристова Ольга МБУДО ldT кСолнечный
гоDод}

Монастырь Старунская В. Н. 1 место

Нача.ilьник уilравления образования С.В. Прошенко

_ л","r"",,*..,
оор,,,, a.,,,,,.",,,..

у чр,,44l)н i..

ТifrlЖр*.*ТЛ


