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РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"
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Об итогах проведении гOродского этапа
Респyбликанского открытOг0 конкурса
фотофилььяов <<Крыл,l. Весна>

В соответствии с планс)м городских массовых меропр}rятий Муrrлшипального
бюджетного )iчреждения центр допOлн}лтельнOго образования <<Иrттел.пект) г,Феодослrи
Республики Крым с 1 по 27 февраля прошел городской этагt Республиканског0 оl"крытого
конкурса с}rотофильмов кКрым. Beclla>. В конкурсе приЕrялl1 \,частие школьники .l-t l
KJlaccoR учебных заведений города: МБОУ Jф З" 6, 'l , l3,'l 7, l 8, 19,2а. Щебетовская шIKoJla,

на основании вышоизложенfi ог0

ГlDт,ll?'л DT l D л Ia\.rlгru\б.JlJtDl1l\-,'.

1, Наградить грамотами Управ:rения образования Администраt{}llt горOда Феодосlrи
побелителеЙ и прлlзёров городского этапа Республиканског0 открытого кOнкурса

фотофлrльлrов <Крым, Весна> :

1.1, в но*tинuццн кИсmорнческuй, deHb 16.мttрtп,а: <KpbtM. Россuя. Нввсееdау
1 пtесто - Зят,ькова Влада, 2 ктасс МБОУ школа Л!]3, за работу <<Крымl, Россtrя.
Навсегда>, рукOво/dи,ге.lrь Казакова И. А., учитель начальных классов;

|.Z. в помuнацLtu кfuIоп "м{Lп{tя PolttHay
] шtесто - Усеиt*ову Зелиху, б класс i\,{БОУ LПебетовская школа" за работу <<Гlоселок

в отузской долрIне}), руковt}л}{тель Гtlрдиёнок Т.В,, учитель мат9ýtатл]ки,

2 место * Викт,орову Елизаве,гу, 3 }сцасс МБОУ Шебетовская шкOла, за работч
кМоя малая Родина -- Крым, L[dебетовка)}, руководL{те"lIь Майrэрова Т.А., y.r1.1Te;tb

географиlл;

2 лцест,о - CTerraHoBa fiмлtтрия, 1 класс МБОУ шкOла ЛЪlЗ, за работу <Моя ма,Iая
Родrrна Феодосия>, руководитель Ку:знецова Н,И." учитель }iаLIальных классов;

1.3, в по,пuнлцнц <Любuллtьtй уzолок Россuuу
] пlесто коллектив <tСтчдияl()} МБоУ шкоj]а лЪ18, за работу,кВеликий край -
любимая Таврида>, руководIrтелъ Буrшуев Д.Ю., педагог-организатор;

|,4. в номuн&циu кКрым: Волшебньtй край! Очей опryаdtt!>

l место - Щыбулько fiарью, 8 класс МБОУ школа JФ6, за работу кСказкина cTpaнai}.

рукOвOлитель Воробьева В. Н", педагог-организатOр;

2 место - Мороз f{митрия" ] класс МБОУ шiкола JфlЗ, за работу <<Крым*весна>,

руководt{тель Калабина Н.И., учитель }{ачальных классOв;

2 шlесто - Мrакоllюк Лидю, 8 к_цасс МБОУ шIкола ЛЬ20" за работt, <Волшебный
Kpaii>, руководt{тель Косlллова М. И., ччитеJIь технOлOгии" ОБ}К. инфортчlатi.лкiт,

изобразительного искусства;

З место - Савина Никиту" l класс МБOУ школа JЮ] 9, за рабо,ry кВо.lluiебныri крайl
Очей отралаi>, рyковOдkrтель Савина В.В,, учр{тель начальных KjlaccgB;

З место - творческчю группу З-Г класса кАпельсин>, за работ,у r<BoT 0Ео какое *
море,.. )), руl(оводитель l\{аркlлна H,II., учит,ель }тачаJIьных классов:



2. Вылать электронные сертификаты уа{астникам гOродского кOнкурса <Крыпr,Весна)).

Воробьеву Владимиру, 4 класс МБОУ школа ЛЪlЗ. руковод}rтель Глушко С.В.,

учи,гель пачальных классов;

ýавылову Фё:rору, 4 класс l\,{БОУ шкOла ЛЬ13. рчковоцитель Логинова И,В,.

учитель начальных,классов;

Соколовой Галине" 5 класс МБОУ шкOла JýЗ, рчководитель Щербина Т.А,
педагог-организатOр;

кружку кЮнкор> МБОУ шкOла Nq7, р,чководитель 11аньшина И.И., yчитеjlь

русского языка и литературьi;
З. Направить jIучшие творческrlе работы }iчашихся в г. L]имфероriоjlь ГБОУ l{O РК
MAI-I <<Искатель)) для _ччастия в республиканскол.{ конкурсе фотофильмов <rКрым, -Весна>,

4. Контроль за испOj]нениеп,I данного ilрIrказа вOзлож}tть на Конюхову Е.М..

G"Б^*ъ== н.и. Алексеенко

Конюхова За29З

дt{ректора LЩ{(J <Интеллект}),




