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Об итогах городgкOго кOнt'},рса на лучirrий танцеваJIь}{ый флеurмоб </Jети

Севастопоýя _. булущее России>, ýOсвященный ýню рождения РýШ

В соот,ветствии с fiриказоý{ I,осударс,t,веннOго бюдкетного
образоватеjIьýого учреждения дФцOлнительЕого образованLtя города Севастополя
<fiвсiрец деlск{}rý и K}HýltlecкCIго-гвореlggтýа$ tэт 24 сЕнтября 2Uii гола Л9'2L9
<Об организацр11{ и прOведеl{иЕ гOродскOг0 конкурса на луrшиЙ танцевальныЙ

флешмоб кjiе,rи Севас,гсltlоJ]я - бу;tушее России>>, лосвrIщенный ýню рождениll
РДТТI, на аснOва}Iии Еротокоýа ЕтогOвOг* реше}lия }к!ори от 28 октября 2*2l года
приказываю:

l. Утвеlэдить итOги r"ýрOдского конкурса на лучший танцевалъный ф;rешмоб
<ýети Севаст*гх*"г!я --бу"+ущее Р*ссии>, IтосвящеFIиый ýrtю раждеltия РДIIr
(да;rее - Конкурс).

2. Заместителк} директора по ]rВР Загородней Н.А. вроинф*рмировать
директOров образовательных учреждений горOда Севастоrrоля об итогах
Конкурса.

З, Наградить победителей и uризеров Конкурса Iрамотаh{и региоtiаjlьного
реýурсного центра государственнOгt} бюдэкетного образовательного

учре}кдения доItоjлнительного образrrванr{я <<ýворец детского [.t юнOшеского
творчества* {ла,rае - ГБОУЛО кДД}ОТ>>} и Еамятttыми Ериз*м!f.

4. Заведуrsщему отделое.t Кордик*вой E.lO, обеспечитъ разfu{€шеl"t}tе /iаннOго
пррIказа яа сайте ГБОУДО KffýfOT>"

5. KoнTpo.:rb з,d ýыIlоjtнеF{ием ланt{Oг$ rrриказа BoJJIal,aIo на заместитеjul
директора ц* УВР Заг*роднюю Н"А-
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ýиректор А.А. осоr<ин



протокол
итогФвог0 решrения жюри

гOродского конк)фса на лучший танцева"ilьный флешмоб <пЩети Севастополя
будуцее России>rо ilосвященнъй ýвю Fýх{денýя РДЛ

(28> октября 2*2l rоде г. Севает*r:*rь ГБОУЛО <сýSOT>

На сlсноваýии приItаза I'ocy,u;rpcTBeн}toгo бюдхсетшого образовательЕOго
учреждевия дOrlолýительýt]го образованl{я города Севастополя <<ýворец детского и
юношескогс творчества>> {дагrее - ГýOУДО KIP{HJT>) от ?4 сентября 2021 года ЛЬ
2l9 каб Фрганизацш{ и ýроведеЕI4и гOр*дскФго KoнltTpca }ta лучший таяцевалъный
флешмоб, ltосаященвый ýr*ю рO}кдения PýiiJ* (даrее - Коякурс) бьi;l l1роведен
Конкурс в онлайн формате.

ЗаоrrцыЙ эт:ап Kot{Kypca fiрOходил с о{" октяýря пr: 15 октября 202 i года.
Согласно Указу Губернат*ра гсрffдз Севастстrэо;tя Фт 1?"С}3"20ЭС ýt t4_УГ
<0 введенrtи на территории города Севастополя рýжllý{& {IGЁышенжой гO]овности> (с
из}rене}лиями }i дсfiФлrrениями) и [тротокола заседаflия Оргкоь*итета Коякrl,рса J\Гs 2 от
15.10.2021r'Oда Оргкомитетое{ бьiло принят0 решение об исютючениrl фина-lrъного
очног0 этаrýа к*:*курЁе и {тФдведеr*ия &тФгOв К*гтку-_рса заФt.IFts п* видеФроликам,
представлен HbiM участника1\.{и.
Присутетвуют:
Член ы 0рганизациOннсго KOrv итоl"it Ко нкурс а ;

Осокнн Ал*к**ндр Алек*&fiдрФЕкч - директФр ГБ*УЛ{} кýýЮТ>,
председателъ Оргкомитета:
Изотова Еаталья -Нинолаевна - r]едегs. * rlрганизат*р ГБОУЛО <qЖK)T>>.
Члены жк-)рн Конкурса:
Молч*л*ова Arxrra Ст*н***л*в$вi{fi * ýf*тýди*т ГБоУý* +.<.ЩЮТ>;

Ашихина {};rы"а Ёвгеяьевý& - метод}iст Г-БUУДU ttiVl}OT">;
Корякхrrlа Наталъя Юръеан* * старrш.rй метод1l*т ГБОУДО {{ДД}ОТ>;
Ефремова Лк;lцлана ;{митриев}tа -- педагог - оргаfiизатор i ýt}УД(} (ЖKJI}
Вознееенsк*ý Иркш* Вл*дим*rрФв}t* - Еедаrог * Фрd,а}Iизатор отделs. п0
коорl{иt{ациrс дстско -* к}$ош€(:ýt}l,r: лвиже*iия и ý[ýссt}|$r_lй раё*rlы I БUУi{t} <týfK)T>>
(впаесто 3аведующей отделом ГБОУýО {{ДЛК]Т>l Гояубовой Екатерины Геннадиевны
согласно rtр*ToкOjls заседания $ргкомrlтета Л"ý j *т iý.i0.?ii2i}.
Жилка ý*рь* ý*rколаевýа - $елагФг * t}рганизатор ГБОУДО <rýý}OT>>
flоско lIолина АлекеандрOвrrа - г{едагсг- ёргаЁизатор ГБOУДО кýfЮТ>
Повестка дýя:
IlоДведеltие итогов гсродског0 конкурса rra лучiltий танцеваrьный ф_чешмоб кflети
Севастопi}ля *- булlтцее P*cctrtк>>, ýi}с*яlценньiйl rтразднOванýю ýня р*лкд*ыI"rя РДШ.

l - Выс,ryгrи;-til чл€н сlргкOмитета Конкурса Изотtва Н",F{. и сообшила, что в связи
с Указом Губернат*ра г*р*да CeвacToýýлlt от 17.8З"?fi2$.}iЪ 14-}rГ t<С} введении на
ТеРРЕТории i'ФрOда СевастопOля режима iIовыttlенноЙ готовности)) (с изменениями и
ДОПOЛЕЁ}iкям*t} н*т Ёtэ]}&,IlэiкH{icт}l Ётрсвестр{ *чньiЙ финал К*нкурса, по}тФ&.!у все
0цеI{кý чýе!{Фв }K}t}pt{, выстааленные за за*.tный этаfi бььчи cy;r{Ml{poBaнbi и



составдена рейтингов€lя таблица, ксторая и tIредстЁ}влена к утвержденЕю жюри
коttt{Yрса.

Также сообщила- что в Оргкомитст конкурса постушкло мнOго обращений о
том, чтs ý связи с нестабr*п-ьноЙ эпидобставовкоЙ у руксвсд}пелеЙ более 50Ио команд
вызыв€шl0 труднссти собрать нужнс}е кол}rчество участников. Эти данные
пOдтверiý(дены статистик*й заб*левши:i Flо рег}rоку" С;тедвватеяь}Iо- Оргкомитетом
Конкурса было принято решеlrие дать рекомсндацию жюри нý учитыватъ
кол}гqественный состав прц ацевиаfii!{и тшпцеваjIьных коý{позициri в сл)/чае его
сЕижения до З0% уtIастников.

{ополнительЕо было с+*бlцено, чт0 в гIоJIO}ке$ии Ф Прокедеt*ки KoIrкypca была
допу-щена ,гехяiпческая ошлlбка ts пуýкl,е 7.5 illrдсжения t} rlроведеtlиý к*ýкурса и
шропущек предJIOг (до.}). Такrятц образом, все высryпления кOманд, чья
продолжительноЁть сOставляет до З"10 секунд соответL-гв},ют условияI\{ Конкурса. За
IIревыIшеЕ }{е вре ме ннФг* рsглае{ешта был ýредусь{ отрен Е}трsфной бацл-

TaKlKe Оргкомитет обрати;t в}l}iмаfiё{е }I{il$pи Конкурса, EiTо fiOд <единой
формой* в даlтном Конкlrрсе ýодразумевается <<едкяый стилъ}, т.е, форма всех
участ}ликов кома}lды ite до,.Iжl"tа ýытъ fiолностъю идентич}Iа, а в K{}cTIcMaX должен
прOслеживеtтьс* единьтлi cTptýb-

Учитывая все вьiшеизложенноg, чjiЁлlами Я{юри Конкурса бъьти выставлеiлы
баллы. КЬпrаНды - победителлI выбраны по наибслъrrrему cyfulмapн$My ба.rлу всех
членов яtюри.

2. Высз*у*пиJi Ё{,цеж Фрr=комитета OcoK*tH А"Д., с*обlтIи;э об участLIrf; комаЕд
образовательfiых учреждевий Севас: споля в Конкурсе.

В зао.лном э,гаrlе Коккурса прlIняли участие 42 образоватsльýьж учре}кдения
города:

государствеЕЕ** бr*джетля*е образ*вательнýе учрежrдеFJýе гсlрФда Сева*топ*ля
<Образовате;rьrлый центр "ýзп<та Каrзачья'"l>;

гос}дарстве}lн*е бюлэrtетное сэбразоватеяънФе }чрехценне гсрýда Севастополя
,Iгt-_- l r. " l,((lltКtlJta Jl\\Jt г-"\ г)}

гOсударствL-t{нý* бtодже.тrrое образсrвателъЕqе учрехtдýние гOрýд* Севаст*поля
<<iliнхiен*рн ;iя iii Ktijtra}}

гOсударствеI]нsе бюдкетвое образ*вательF{се учре}кдеЕц* горФда Севастополя
<Образовате-tтьлrый ценlр и м. ftý.д. i"еtsякинаri
государственв*е бюдlкетьяое стбразtrватеj; ьFIФе гIреiкде}{ие гOрФде Сева*то*оля
<i'имназия "N* 1 -ип,l. А"С. llyrrrюtlla>
гOсударстýенкOе бюджетя*е образ**ате-ть}tФ* учрсждени* гýр{}да Севастопозlя
<['имtлазttя Лс 'i)
гOсударствекtgGе бюдхqетк*е сэбразо&ателbElФе учрежде}-l}lе г*рOде Севаст*поля
<Средl+яя оSщеобразователъttая fiкtэла Лi: б>;

государствеltное бтолж*тное *бразоватеjiьt{Фе Yчре}кдение гсрода Севастопо;тя
<<Гимназttя ЛЬ 7 и,м. 1}.},i. Великого>>

госудерстЕек}{Фе бюджег*t*е tlбlrаз*tsатеjtь}Еое J-/чрежде$ке г*рг}да Сев*стополь
ГосударствеЕиое бюдиtетное образоватеfi ьнOе учреждеllие гOрода С евастополя
t<Гимяазrтя ýt 8 нмени Н.Т" XpycTajleBa>;





.}цЪ пirr L{ аи ruяеrЕtз_r*анýЁ у чреi+iд* ýý*я Итоговый
б;l,i:.t

l I'ос1.,дарствеýýФе ýн:джетное *ýр-зrтвате_tьнсiе }чýзiде}r}i* г$рt}да
Севас-rЕгtо-iтя сiLЖраэ*ватЁ_rilьýыii цежтр "Бу,,чта Кýзачьfr '"rl

89"5

? Г**уд*,р*тве.t*s*t;я бt*эдк*,rтю* *бр*э*в*т,*ль,ье*еl }чрФ]sfiý*ýýrе E*ffiý&l
Севаýr8тi8,}lя <týfu*na ЭК*ТЖ+р

(lrt

3 l"'tr*lцap;тBflHr:i** бюдl*iетнtэ* },чре;фiJ€ýие гt}рt}да
Се,g*стои*д.я. <<ý{и*ка*ер**ая E!IK{Lli*)i

85,5

4 [-осl,дарстве*{ýtФе fiазджетнtле пзýрзоватiпiп.* 1,rýpe;ýTe}{tt,* гс}рt},:1а

севд*эцllrrля сil}Sразrтьтt,*,;ьttы.it iig.цýp l*a*_ Ё}"ý. Реgякиr**,ll
8q.5



j\c ш;ir Ё{;аqтьяеrл*"вitн*tе }т{р*;ядsi lяý i,lтоговый
б;э;i"т

'\ tr-остдаре,гвен*trе {5къд;ыетн*е *ýразовате;эьlitъе 1,чf}е;кýеЁ}iе Iýрt:да
Сýва{:,гсrlt"};зя lrl''ияtн*злая -Чt l *ззt. А"С. ГIlitTз;l*tralr

ý9.5

б Гс*ударет**esr*л* бý*дзgеа,rý*е *бЕ,з*з**ат*вь**м, }*rревсд!&я*йý гýв{&*ý"
Севаgгсж&пя rсýЕпrý$нi?еryý*эея rъ*r*л*зgя -h& ?*

ао<

1 Г*суларт**trtаяю &gжет:с€ffi *ýщ*в*г*:тж*** учрffiд$iý{fl r{}рФда
Севаgто,rя*;тg я{р*дняя *бяg**брж*яя**яьз*ая ýг,rеg*, ýs бrз

бз

б ['оеударственн** Sкзджетн*е tэбразtr*ат*:ьыtъ*
Севас"г;-;ll.з;iя .;<'Г'сзи назая "}& 7 itbc- i} .F{ " l*t",ir*кtля trli

}чре:Ё-lеt{&{е гоi}i"}jtа 7q

о Г*еу,д*р.стýg**ýýФе бюжк*тяtэ*; *,6разсв*ат:елъкое учреждеi{ие гоЕ}сдft

Севастюпtlлъ Г*сзц*trжж**лэх*е ý*еда*iеъэ** *ýщ*э*аге;зьаш учреrýдёl{ЁФ
л.орвр{****т*я,лш*я яЁ*а***аякя* JЧЬ S иаw*с*q Н.T. Хg*т,*яе*а,в

trfi1,5

]{.! Гсqvдарствеrшr<з*. б,*оякtgс+{Фfr образ*в*теяь,+тсlе, з.,dFsý{деrдёrе г*р*да
CgBacTýгroJж t<Срsдýýя tlбrч*сбжз*х*те"тьrт*я лсý@.fiе -F& ýрл

5l

11ll }i

l.: ГосуларственнФе бцошкетнgе обрювыгеяlьное учре]кценке гФрOда
Сев**тцтl*ъдя .{сС д**g*. dg+*,Фщз*g*жsльqжя sжж & } }. к"ч*gв*и С-С-
Вии*градо*аrr

(i}

i:] Г*сударс,-лъе**uое бюд*gткк Sрз**жте;lьrюе учFё]Ёqffi}ý{Ё
Сrв*g*жlг*gяя *{,рядяжя .*fiяi**ýр*зtэв*з:*эть ***,я+_rк*:т* ý& 1 ?:l

гЁi}Фýil т?ý

l4 ГосударстввЕнOs бюд:*rятд*е *бglазоsательr*_*е у,týрfi_жденЕе гOрода
Сеэа*,lюпgля к*ред**я Sщеffiразgяаrgе,тgьЁýýя tý[KýJ}sE ý& ýЗ l*Rfеfiи трrfiцщы
Гсgюg Свв*в*к*г*С*оза ее**вя*еш Iýgкtrr*rgglrэ*ýJЕэl

15

15 Гссударственяо* бr*джсmяоs *браз*ваяельксе учрglýдеЕ}rý гФрФда
Се***тоrtggg кСрлзtх* ебж*Мрк*ввте,мт*ая rж*в* .}& l4 в*дехж И"С"
ýяя*тзи+rаlr

бь

1б I-осr.,ларствýнýФе бюджsтнilе образоп*тельное yчрежденнс r,орOдrt
t]e*ttc,lc:lr*lTЁ jiСр*дý*ý *э4r*e*Фpg:K*жý{e:{býi*ý Ll]K*::tr;i -&з 1i;l;

,7,7

1,? Ге*lн*р*т**нв*а Srс}*ýкеlЁ.в{tЁ ,Ффж*rж*ъ:**ьз*ж учжý4Ф,Еýr* ry*да
Севаgr*Е*ля кСрд:ля* сýтqs*браэ$ýtrfsýь*тfrЁ l!*Е*JЁt i& t 8>>

51

i8 Государrr**r*эr** fi**щнж. фs*жт,езъьtж* учрsщlgё**ý rФ*к}де
Севаст.*ксrs,rя яtСредвяя *ýзцеSрж*мт*;аъяа*,:жкеяа J& ?*>;

"F4

l9 Госуаарств.*якяrс бнrжg*тл* dрзmаr*rьяrre }jчрýýqдЁЕýr{s г*Fда
СsffiЕеlýý*fitх <*Срщq*ýýý, @ i**яФflý*, ý&: Ж ýMя*ism ЖА.
0стряковщl

67

2а Государстtленrт*е бюд;*sет,нr}е обр:rз**аrельtlrr Y*rр*;ыд*нъlе t,орФдfi
Сев*:тtэrка:яrц *flред*а**, *бшщ#ржва: :шь**я вяк*к* 3{* ?З
t.iMeH!.t

б5

/l Государегвеян** бr*дхсggже фжв*r*лъж р*sхядеt:ие города
Сев*е:r***эg,g яГrцж*,*.а*к .J.*, Ж>i.

8з,5

22 ГtlсударrгвеннЕ* биэ,l$кr,rн*эе i;бра:*iэват*льи,tэе },чр*ýq1еfi&rе г8рсtда
СgваsтФж**}я ttСgе,щ*я*ъ *б*tр,еýр***ввr*аь*л** lз*,кс}drа S& ?ýlr,

96,5

2з Гоеударсrв*тrао* ýюm*gтr** учFщq**кfr rýр*дs
Севgtсrе*пля кСlкд**** 6;*еФщ*атжя*ьяr*х ýЕýжrý*, & ?6 сяц*g}еJ E-ikI.
ýе*qrжанtзй,*

5з.5

-,J l-и:у.tар*:твенное ýкъдiкgта{}{i *ýр*зсвtrт*,ъt кrъ* !чý}еж. ен}|е гýрr]дir
L.еаа,стt}fi*-tя 14]ýдх*я* rl$щ**dрtlзt}g*-tr,g;tьti*ý {.ýKýjl;ý ý.s 27ll

8t},5

25 Гкуларст****:** бкэ*зке:lжое tэбрз*ва.теаъ;*** учs*ý{дЁЕ{ё{ý
Севаgтgп*rrя яtСр*хн*х tбýrqеýýрезOЕtrтеif;ýЕ{*ý li}fl*эýt -F& ЗS ж*L

г]i]р{]да

ýЪрtlя
CclBc"T,gкoгcl С*,г*за Г-. А_l}:фrlраl,

5tr"ý

Госуда;р*тв**:я*е, бt&жетrа*е *бразеватъirънсл*, }чý}€Ё{д9яrаф гý-рФiд&,

С'ggас.тrзлrодя *С,-ре4няя лýuк*ýраз*жэ*тьtlаfl жЁir-t* }ЁЪ З i;+

67

l-*с_ч,,царi:г*еt!чýле S**:*к*:,нtзе týgэаж;в*l,е-тьн*е уч;э*;йýý*]ý.{е tФрOда 5g,j



;Ъ li,itl i"fаgьчзенqэ*а}*i"яе }.Iji"х-кдецl{я Итоговый
r
t}li. t, ,

Севастtrr:ол* <tСpеý*t** сýж*ъбр*:}{,lýýýте;!ьýii* iккtылдt ,r\& ]: tt&teý}I j'l-ý.
БOбксвt}лri})

?Е Г**1iдар"тв*лжлw бкзджсm:жэеi сф***а&те.л**а*а,] }ёls*ждеJ*{4s гOрода
Севаgг*rr**я <Средrrяя dиqе#е"зtэ"жегльж* ýЁк*.rfit .& 3З ir

29 Гirсуларс,гв*жж** бкэ:;;кетнlте i}nЁ&:}*8affrjlbIiit"}e ъ"чЁ€}цý*Еi,еiс {"t}рола
Сев*qg***яя <Ср*жеяs, *бщ**брян*вяfеJ!ы{я* lffifi},]trý',. }&, З5 иБ{Фýр[: Геg*я
Совgгскогg Сgýýа Г"А" Аýкз***l

68,5

"j {_} l-'iэ*уltарсr*еýн{:]е бкэдд;;''grтr,* s*ъfrразсiва**ль**-ж },чi}i-;ýдi}r{н* горOда
Сева*тс,в*ля кСреятхяя *йg**ý{жзсЕй?Еýь;{*s: *Iý*ла У& З,Т FIм*нr{ Гяр*л
Советскогý С-шw** ýеусrщека С*ý."ь

84

з1 Гgсудар*тж*зs. ба*reтt**r sб$*ежйёffiffi,*w учffiжж.*ýý*Ё
Севасз*,яgол,я t<СF*дrtяя *ýщаобрз"яаrел*ý{*я il;}к}J,ё, J& Зý, этьtени
Н.В. ЧеýнФýýвfr">>

i.р'да, 80,5

j2

г.А.

s7,5

3] Гtэ*уддрсп*к*t**е бю;щтgýж Ф,рж;*х.+я.** ущжЁý**ýg{Ф *.ЕрФдs
Сgваст*воля с<Сбrедвяя gбщФý6разЁ*irrgJьffж вlк*ла J& 42>r

72

J+ Госуд*рж**:жж бr+джетт*ж вýрж*кт*тьвж YЧРеýД*еНа Г{_'}Р*Д*
,Сgж*g*яяtэ:rхя к*р*д*а*я ýддж*ýрre"*ав*ьq**" lвfý*iý* Se 4З к 5.гзryýз**rsвъм
fi.з}iчением аяглнйсаоrg ,*ь{к* инfiн}I дЕащдý Гер** С*вgrтк*r+ Союза В.ý.
Ла*ри*л*нио*аil

8,1

з5 Г*суд*gз*:r**;хжее ý.*же.тяв* ф*кэк*-жяьч** jýFеэ&Еý*ý* гвiюда
Севаст*п*яя tсСр*дняя обтча*ýр*з*вýtеыьrlып trIK&Iýý ý& 46р

68.5

*]6 {Ъоударсжrtw &е;щgтт*** #щжт*;яьжм }а*ржд*йglе г&рФда
}&.4?_жч*- }f,ý_ Сл*T *с*r>

ýit

эl I-осударствен[lое бхtзд;кетное сзбразtзвате.lльное 1,чр€хQlсн}tс города
С*в*.*T,*шtэля tэý**qs#Фз*ее"fiýýýýе* жЁк{ьýе Жý 4&з

87.5

Г**уgар*тв****а*,* ,ýт*ж*gяl*яr.* *ýракmвыя*гж*** узffЁi&ýв*еЁ г*.F*да
Севастополь <tСрдня* *Ёщеgбрsз*еmrЕIiьа&я ýже9r* }& 5& с уr:эз6.ruе,ъшъr*t
ЕЗуче,Ё*ёgrъ* gеящт"е**х*щ-ffi€ffi*ýsжý*че*жръ?t дWý{ý#кЕФý** кжý**и r"р"ф *с}йsif*кff.е
t]оlrl:зir B.i.{.

84-5

з9 гос},дарствеrifiо* бн-l;тжстттi}е об;:азоиате;тьн*е чriре;Ёленrrg горa)да 48,5

,i0 Госl,дарствен}лt}е бюд*iетн,эе i}*раtr{J*а'геJ-Iь}лi}е улrреit*денlfе гi]рOда l00.5

+l l'осчдарgтв9Ёi*iс8 ýюд;аетнtэе тЯрtrзсrвят-*;lь*яrе учр*}яi"ц*ни* гO|хiда
Сев*ет,**кззь* кСwдз*яя *ý*qеfrбsаеýжý,еýе}ýеý, *лм*я& Sfu ý* ýfrе! Г*р*я
_Совvrск*гв Сгэr*r*а А..Ж" Мщr*t*е*вкс**

l0t

+, I-осrлцартзеннrэ* бкзд;к*тнiэе тL}р*жд*н}tЁ} г{}р{}да 85,5

Коллектl.лtsное сбсух*дение цтоговьж б&rIлов }iчастнlrксв заочнсгtэ этапа Коякурса.

,С,е*аст*,п*яж сcСрядэ**д

Сg*а*тсже;а* +t*бразж*я*,аь**ъй qж*яр л***езlg &ý Fе*аl*ид*t**,



Решенпе жюрш:
По Lrгсftlм городскOг0 коюqрса на ;гзчшя*й таяцевальный флеrrпсб

<Дgги Севастополя * будущее Россииl>, пOсвящешlый Лню рся{дения PДrr побемгелями
и призерами гIризнаны:

Решrение приýятtэ *дннt}гýаснtr,

&{есто гБ{}у Жgзвýýflg ý*ц*&*Iд&fi Клlатор

I *recTo Гъ{}У <э[-иаtн*зл** ýЦ Е
}1ъl9i-tt1 Н.Т. Хру*,тfl ,lleý:]}}i

лsАдренаtиltл; ý*ачртнская {}.1{}"

l Mec,Tcl ГЁ*У KCBIII ý&*1
иъ*- Г*р*я, *а*ж*к*гв СаФý&

А"И- М&Fит***кrз>r

ttЗаJориrrка>> AгairoBa М.В

[ место }'БOУ ,{i{C{)lli ýg б* g*Heнlr Гер*я
Со*е,гскоrлr {гr*лэ:з*, В-С" l1rжgсtеи,кt:

<lCпacitTe:rlc}} Сшrахова"Г.В.. Кузина
r\"A,

I i,leýTФ Г"ý{_}Y t,Г{Lltl,ýq ]5>; tсЛиrlеlтri ,jlaH +qHa Т,I-"" ýtrgllцб
г.ю.

ll Mecтi; rýGУ с{Г&Ё*rrе*жя J& l
rжr- ý.-*" ýзтякл*r*в

lсЦ*катgдl.*лъ Рыfr;r.:tкiэ А.В.

trI мwто. ГБ{}У с{ýffiiжж{г,,*адь***я, ýWr*аз&*.
&&?li

&А}.sжý.ýкэ{н Ky-p,*T,*6r ý**;икв {.&"

il местrl ТЕ*У я<*6рюсrввтеэмжft щ
**л*" В.Д- Ревяке{**аrt

тяЬ{qзT ,*твацлт*_rl fulолчанова /{.ý,

li btecTo l-ýOY iз.L}бразrъват*".IьньiI*I цei*lp
"Бv.r,тg Казачьх'"it

ч..Кt}э**тоýчr ýарн;*1х ý,С." Стtзпанrrва
Е,Е"" i&tазьева l1"C.

х$ меет.е ГЪ{}:" qC$til.Ё 4i}

ýe{clrr{ Г-А- Алеыса}i,ц8ра}}
*t&ве,хс*атrдщ*аqрrх, Кзтдр*х*к*,Е"В_

lll пЕесrrэ t'ýt}У gtС{}{ll _hЁд .-}9я <lРr*-дв,l*же**х"** r;, Усова И.Я.
II{ *дgfiтс' Гýt}УкИ,жж***ерн,а*,{ýlýц}$-]ifr-,rl <сЁfuе:riь_ý, ж{.{ýýЁ{ý ýи,рr**к*r*нк*,А.R,"

Свердlяковская C,}f.

Iil цrес,гtl ГýФУ <{СФ{tl л}& 58 * зтqfiяекЕж:
l*зэд*ж*****к,g&лqеех,*gжt**,-

зкOн.ФпrжчесЕх{J{ д$Ёцfiхý{йк, им*ýЕ{
Герs}ý С*ветскqзг* Сffiве &Зr"

i$ffJкяý***дý

qt ý}c}Ks}jleн*ce *жt*еlr Гlr:;*tаti_чк к}"ts,, i.ltaKtlBa
K"l].


