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ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  ррееггииооннааллььннооггоо    

ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ннооммииннааццииии    

««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР    

ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа    

  

  

  

РРееггииооннааллььнныыйй  ооттрраассллееввоойй  ээттаапп  ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»                                                        

ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа  ппррооввееддѐѐнн                                      

вв    ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддееяяттеелльь--

ннооссттии  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв                              

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  22001166  ––  22001188  гг..гг..  ии  

ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ппоо  

ппррооввееддееннииюю  вв  22001188  ггооддуу  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее..                                    

ЦЦеелльь  ккооннккууррссаа  ––  ссттииммууллииррооввааннииее  рраассшшиирреенниияя  ссооццииааллььнноо--ттррууддооввоойй  

ппррооббллееммааттииккии  вв  ппееччааттнныыхх,,  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  ии  ииннттееррннеетт--рреессууррссаахх  ппррооффссоо--

ююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппррооппааггааннддаа  рреешшеенниийй  ФФееддееррааццииии  ннееззааввииссииммыыхх  ппррооффссооюю--

ззоовв  РРооссссииии,,  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ББееллггооррооддссккоойй                                      

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ууссииллееннииее  ввннииммаанниияя  кк  ииннффооррммааццииоонн--

нноойй  ррааббооттее  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооттрраассллии,,  ппррииооббщщеенниияя  кк  ннеейй  ппррооффссоо--

ююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ––  ллююббииттееллеейй                                              

ффооттооииссккууссссттвваа..    

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ккооннккууррссаа  ссттааллии::  ссооддееййссттввииее  ууссииллееннииюю  ппррааккттииччее--

ссккоойй  ррааббооттыы  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооттрраассллии  ппоо  ззаащщииттее  ссооццииааллььнноо--

ттррууддооввыыхх  ии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ппрраавв  ии  ииннттеерреессоовв  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа;;  

ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииоонннноо--ппррооппааггааннддииссттссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ооттрраассллии;;  ффооррммииррооввааннииее  ппооззииттииввннооггоо  ииммиидджжаа  

ппррооффссооююззннооггоо  ддввиижжеенниияя  вв  ооббщщеессттввее;;  ффооррммииррооввааннииее  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппоо--

ззииццииии  уу  ммооллооддыыхх  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ––  ррааббооттннииккоовв  ии  ссттууддееннттоовв;;  ппррииввллееччееннииее  

кк  ттввооррччеессттввуу  ии  ииссккууссссттввуу  ффооттооггррааффииии  ппррооффссооююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввии--

ссттоовв,,  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа..  
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ВВ  ккооннккууррссее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  112244  ччееллооввееккаа  ––  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии,,  аа  ттааккжжее  ссттууддееннттоовв  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььнноо--

ггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррееддссттааввииввшшиихх  ннаа  рраассссммооттррееннииее  жжююррии  ссввыышшее                                                            

227700  ффооттооггррааффиийй..  

УУччаассттннииккии  ккооннккууррссаа  ппррееддссттааввлляяллии  ппееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззаа--

ццииии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччррее--

жжддеенниийй,,  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ммууннииццииппааллььнныыхх  ттееррррииттоо--

рриийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ггооррооддаа  ББееллггооррооддаа,,  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ии                                        

ГГууббккииннссккооггоо  ггооррооддссккиихх  ооккррууггоовв,,  ААллееккссееееввссккооггоо,,  ББооррииссооввссккооггоо,,  ВВааллууййссккооггоо,,  

ВВееййддееллееввссккооггоо,,    ВВооллооккооннооввссккооггоо,,  ГГррааййввооррооннссккооггоо,,  ККооррооччааннссккооггоо,,  ККрраассннеенн--

ссккооггоо,,  ППррооххооррооввссккооггоо,,  РРааккииттяяннссккооггоо,,  ЧЧееррнняяннссккооггоо,,  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййоонноовв,,    аа  

ттааккжжее  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ффииллииааллаа  ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»,,  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ии  ЯЯккооввллееввссккооггоо  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ккооллллеедджжеейй..  ББооллееее  7700%%  ууччаассттннииккоовв  ккооннккууррссаа  ––  ппррооффссооююззнныыее  

ааккттииввииссттыы::  ппррееддссееддааттееллии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ччллеенныы  

ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв  ии  ччллеенныы  ккооммииссссиийй  ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв,,  ппрроофф--

ггррууппппооррггии..  ССррееддии  ккооннккууррссааннттоовв  ббыыллии  ппррееддссееддааттееллии  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  ии  ррууккооввооддииттееллии  иихх  ммооллооддѐѐжжнныыхх  ссооввееттоовв,,  ррууккооввооддииттееллии  ии                              

ззааммеессттииттееллии  ррууккооввооддииттееллеейй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..    

ККооннккууррсснныыее  ммааттееррииааллыы  ббыыллии  рраассппррееддееллеенныы  ппоо  ссллееддууюющщиимм                                                

ннооммииннаацциияямм::    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззоовваа--

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй»»;;  

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннии--

ттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ММеессттнныыее  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа»»..  

ЖЖююррии  ооттммееттииллоо,,  ччттоо  ббооллььшшииннссттввоо  ррааббоотт  ссооооттввееттссттввууеетт  ооббооззннааччеенннноойй  

ттееммааттииккее,,  ввыыппооллннеенныы  ннаа  ввыыссооккоомм  ууррооввннее..  ММннооггииее  ффооттооггррааффииии  ооттрраажжааюютт      

ррееааллииззааццииюю  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ООббщщееррооссссииййссккоомм  ППррооффссооююззее  ооббррааззоовваанниияя,,  

ррааббооттуу  сс  ммооллооддыыммии  ччллееннааммии  ППррооффссооююззаа,,  ттееммыы  ммооттииввааццииии  ппррооффссооююззннооггоо  

ччллееннссттвваа  ии  ссооццииааллььннооггоо  ппааррттннѐѐррссттвваа,,  ппррааввооззаащщииттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррооффссоо--

ююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ккооллллееккттииввнныыее  ддееййссттввиияя  ппррооффссооююззоовв,,  ооббрраазз  ччееллооввееккаа  

ттррууддаа..    

ООддннааккоо  вв  ррааббооттаахх  ииммееююттссяя  ии  ннееддооссттааттккии::  ннее  ввссее  ффооттооррааббооттыы  ссооооттввееттсстт--

ввууюютт  ннааззввааннииюю  ккооннккууррссаа  ии  ттееммааттииккее,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  вв  ссооппррооввооддииттееллььнноомм  

ллииссттее,,  ннееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ннооссяятт  ффооррммааллььнныыйй  ххааррааккттеерр::  ооттссууттссттввууюютт                            

ооррииггииннааллььннооссттьь  ииддееии,,  ккооммппооззииццииооннннооее  рреешшееннииее  ссннииммккаа..  ННееккооттооррыыее                              

ффооттооррааббооттыы  ввыыппооллннеенныы  ннееккааччеессттввеенннноо..    
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ППррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                        

ппооссттааннооввлляяеетт::  

  

  

11..  ННааггррааддииттьь  ддииппллооммоомм  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                                      

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                      

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззёёрроовв  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттрраассллееввооггоо  

ээттааппаа  ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии                                            

ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа::    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ддоошшккооллььнныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ККааззеенннноовваа  ЕЕллееннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                                      

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  7711  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ББууддуущщиимм                            

ччллееннаамм  ППррооффссооююззаа  ––  ообб  ооххррааннее  ттррууддаа  вв  ГГоодд  ооххрраанныы  ттррууддаа!!»»;;    

--  ММааллааххоовваа  ООллььггаа  ААллееккссееееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                                      

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  7711  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ННаа  ппррооффссооююзз--

нноомм  ззаанняяттииии  ддлляя  ддоошшккоолляятт  вв  ГГоодд  ооххрраанныы  ттррууддаа!!»»;;  

--  ССааффоонноовваа  ЕЕллееннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  

ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  6688  ««РРооммаашшккаа»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  

ссеерриияя  ффооттооррааббоотт    ««ААккттииввнныыйй  ооттддыыхх  ссееммььии  ССааффооннооввыыхх»»;;  

--  ТТккааччееннккоо  ННааддеежжддаа  ССттееффааннооввннаа,,  ммллааддшшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь                

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ССккааззккаа»»                                  

сс..  ЕЕззддооччннооее  ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа                              

««ЮЮррииддииччеессккааяя  ппооммоощщьь  ппррооффккооммаа»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ППууссттооууттоовваа  ТТааттььяяннаа  ДДммииттррииееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  55»»  сс..  ЦЦееннттррааллььннооее                                      

РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММооллооддѐѐжжьь  ––                        

ггооррддооссттьь  ППррооффссооююззаа!!»»;;  

--  ММиишшуурроовваа  ИИннннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа    №№  88  

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ААккцциияя  ппррооффккооммаа  ««ДДееттии  РРооссссииии  ––  ддееттии  ДДооннббаассссаа!!»»;;  

--  ББууккаарреевваа  ООккссааннаа  ВВааллееррььееввннаа,,  ззааввееддууюющщиийй  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                                  

ккооммппееннссииррууюющщееггоо  ввииддаа  №№  1122  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ММыы  ввссттууппииллии  вв                                      

ППррооффссооююзз!!»»..  

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ППыышшннааяя  ЛЛююддммииллаа  ВВаассииллььееввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь                                    

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  44  ««ТТееррееммоокк»»                                
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пп..  ВВооллооккооннооввккаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММооллооддѐѐжжьь  вв  ППррооффссооююзз  сс  

ууддооввооллььссттввииеемм  ппррииммеемм  ссееййччаасс!!»»;;    

--  ББааттррааккоовваа  ННааттааллььяя  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ззааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  ппоо  ХХРР,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  3399  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ССппллооччѐѐнннноо                              

ттррууддииммссяя,,  ддрруужжнноо  ооттддыыххааеемм!!»»;;  

--  ККууззннееццоовваа  ЕЕллееннаа  ИИввааннооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  4400  ««ЗЗооллооттааяя  ррыыббккаа»»                                

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ММыы  ––  ооддннаа  ккооммааннддаа!!»»;;      

--  ХХоожжааййнноовваа  ЕЕллееннаа  ИИввааннооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                    

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  6611  ««ССееммииццввееттиикк»»                              

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ееддииннссттввее  ннаашшаа  ссииллаа!!»»;;    

--  ККооррооттааеевваа  ЛЛююддммииллаа  ВВаассииллььееввннаа,,  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                                

№№  8899  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ««ННееппооссееддыы»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  

««ССееммееййнныыйй  ддооссуугг  ччллееннаа  ППррооффссооююззаа»»;;  

--  ЕЕррммааккоовваа  ССввееттллааннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ––  ннаа  

««ЛЛыыжжннее  РРооссссииии  ––  22001188!!»»..    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ССааммооййллоовваа  ММааррииннаа  ППееттррооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  77                                              

гг..  ААллееккссееееввккии    ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ББооллеееемм  ззаа  ппррооффссооююззнныыйй  

ССТТРРААЙЙКК!!»»;;    

--  ЖЖааррииккоовваа  ЕЕввггеенниияя  ВВииккттооррооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  

ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  33»»  гг..  ВВааллууййккии  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ЗЗааббыыттооее  ррееммеессллоо  ––  ююннооммуу  ппооккооллееннииюю!!»»;;  

--  ККооннооввааллееннккоо  ММааррииннаа  ВВаассииллььееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ЮЮттааннооввссккааяя  ссрреедднняяяя    ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  

««ППррооввееррккаа  ссррооккаа  ггооддннооссттии  ооггннееттуушшииттееллеейй»»..  

    

22--ее  ммеессттоо  

--  ККааррааччииннссккааяя  ССввееттллааннаа  ИИввааннооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ММББООУУ  ««ББооллььшшееххааллааннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ссеерриияя                            

ффооттооррааббоотт  ««ВВыыппууссккннииккии  ––  ннаа  ррыыннккее  ттррууддаа::  вв  ррооддннууюю  шшккооллуу  ––  ппоовваарроомм!!»»;;  
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--  ККооссттееннккоо  ЕЕллееннаа  ББооррииссооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююзз--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ББооррииссооввссккааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  

ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ННееооббыыччнныыйй  

уурроокк  ––  ппррооффссооююззнныыйй!!»»;;  

--  ШШааххббааззоовваа  ООккссааннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ШШааххооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаашш  ттрруудд  

––  вв  ннаашшиихх  ррууккаахх!!»»..    

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ННееммыыккииннаа  ССввееттллааннаа  ЛЛееооннииддооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ППррооххооррооввссккааяя  ггииммннааззиияя»»  ППррооххооррооввссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ССччаассттллииввыыйй  ссееммееййнныыйй  ооттддыыхх                      

ппооссллее  ттррууддооввыыхх  ббууддннеейй!!»»;;      

--  ККааллоошшииннаа  ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ХХооттммыыжжссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа  ББооррииссооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа                                        

««ММыы  ––  ззаа  ППррооффссооююзз!!  ННаашшаа  ссииллаа  ––  вв  ееддииннссттввее!!»»;;  

--  ЛЛееммеешшеевваа  ССввееттллааннаа  ГГееннннааддььееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ВВооллооккооннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  22  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ггееннеерраалл--ммааййоорраа                                              

ИИ..СС..  ЛЛааззааррееннккоо  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  

--  ффооттооррааббооттаа  ««ММоойй  ППррооффссооююзз  ––  ммооѐѐ  ппррииззввааннииее!!»»..  

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ШШииппооввссккааяя  ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ззааввееддууюющщиийй  ооттддееллоомм  ииннффооррммааццииоонн--

нныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ГГББУУДДОО  

««ББееллггооррооддссккиийй  ооббллаассттнноойй  ДДввоорреецц  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»::  ффооттооррааббооттаа                              

««ППооккааззаалл  ммаассттеерр--ккллаасссс  вв  ууммееннииии  ппооллььззооввааттььссяя  ооггннееттуушшииттееллеемм!!»»;;  

--  ССыыччеевв  ДДеенниисс  ВВллааддииммииррооввиичч,,  ммееттооддиисстт  ооттддееллаа  ииннффооррммааццииоонннныыхх                      

ттееххннооллооггиийй,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ГГББУУДДОО  ««ББееллггооррооддссккиийй  ооббллаассттнноойй  ДДввоорреецц  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»::  ффооттооррааббооттаа  

««АА  ттыы  ууммеееешшьь  ооббрраащщааттььссяя  сс  ооггннееттуушшииттееллеемм??»»;;  

--  ЗЗееммлляяннуушшнноовваа  ЕЕввггеенниияя  ВВииккттооррооввннаа,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя  ММББУУДДОО  ««ДДоомм  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ««ААллееккссеееевв--

ссккиийй  ррааййоонн  ии  ггоорроодд  ААллееккссееееввккаа»»  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ТТееппееррьь  

ии  ммыы  ––  вв  ППррооффссооююззее!!»»;;    

--  ККррыыллоовваа  ЯЯннаа  ВВяяччеессллааввооввннаа,,  ппееддааггоогг--ооррггааннииззааттоорр,,  ппррееддссееддааттеелльь                        

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББУУДДОО  ««ССттааннцциияя  ююнныыхх  ттууррииссттоовв»»                              
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гг..  ГГууббккииннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ууззееллоокк                                  

ззааввяяжжееттссяя!!»»..  

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ННааддеежжккииннаа  ЮЮллиияя  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ММББУУДДОО  ««РРооввеесснниикк»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЖЖииввоойй  ммууззеейй  ––  вв  ДДеенньь                              

ППооббееддыы!!»»  ((ТТрруудд  ии  ооттддыыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй));;  

--  ААллххаассоовваа  ВВеерраа  ААххммееддооввннаа,,  ддииррееккттоорр  ММББУУ  ДДОО  ««ДДоомм  ппииооннеерроовв  ии                        

шшккооллььннииккоовв  ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»,,  ччллеенн  ММооллооддѐѐжжннооггоо  

ССооввееттаа  ЧЧееррнняяннссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММыы  ггррууппппаа                              

ппооддддеерржжккии,,  ббеезз  ннаасс  ––  ннииккууддаа!!»»..  

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ККааллаашшннииккоовваа  ННааттааллььяя  ССееррггееееввннаа,,  ммееттооддиисстт  ММУУДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ии  

ююнноошшеессккооггоо  ттууррииззммаа»»  гг..  ВВааллууййккии  ии  ВВааллууййссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй                              

ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППРРООФФии  ––  ввппееррѐѐдд!!»»;;    

--  ККааввттааррааддззее  ЛЛююддммииллаа  ООттееллллооввннаа,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББУУДДОО  ««ББееллооггооррььее»»                              

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЧЧееллооввееккуу  ТТррууддаа  ––  уувваажжееннииее!!»»..    

  

  

ННооммииннаацциияя    ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ССттееццююкк  ЛЛююддммииллаа  ВВииккттооррооввннаа,,  ззааввееддууюющщиийй  ббииббллииооттееккоойй,,  ччллеенн                      

ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ССттааррооооссккооллььссккооггоо    ффииллииааллаа  ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»::                              

ффооттооррааббооттаа  ««ВВссееггддаа  ббыыттьь  вв  ккууррссее  ППррооффссооююззнныыхх  ддеелл!!»»..  

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ССввииррииддоовваа  ССввееттллааннаа  ССееррггееееввннаа,,  ссппееццииааллиисстт  ппоо  ррааббооттее  сс  ммооллооддѐѐжжььюю,,  ччллеенн  

ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ССттааррооооссккооллььссккооггоо    ффииллииааллаа  ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»::                              

ффооттооррааббооттаа  ««ДДааѐѐшшьь  ППррооффссооююззннооее  ееддииннссттввоо!!»»..  

  

  33--ее  ммеессттоо  

--  ШШааммррииннаа  ЕЕккааттееррииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ддееккаанн  ффааккууллььттееттаа  ээккооннооммииккии  ии  

ууппррааввллеенниияя,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ММооллооддѐѐжжнноойй                                    

ккооммииссссииии  ппррооффккооммаа  ССттааррооооссккооллььссккооггоо    ффииллииааллаа  ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»::  ффооттооррааббооттаа  

««ГГооррддииммссяя  ппррииччаассттннооссттььюю  кк  РРооссссииййссккооммуу  ППррооффссооююззннооммуу  ддввиижжееннииюю!!»»..  
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ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ББууллггааккоовв  ААррттеемм  ААннддррееееввиичч,,  ссттууддееннтт  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ккооллллеедджжаа,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаа  ппууттии  кк  ппррооффссооююзз--

ннооммуу  ссппооррттииввннооммуу  ооллииммппуу!!»»;;    

--  ГГууссььккоовв  ВВааллеерриийй  ЕЕввггееннььееввиичч,,  ссттууддееннтт  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ккооллллеедджжаа,,  ппррооффггррууппппоорргг::  ффооттооррааббооттаа  ««ССттууддееннччеессккааяя  ааггииттббррииггааддаа  ««ВВссттууппаайй  вв  

ППррооффссооююзз!!»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ТТееллеешшееннккоо  ППооллииннаа  ССееррггееееввннаа,,  ссттууддееннттккаа  ССттааррооооссккооллььссккооггоо                                            

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллеедджжаа,,  ппррооффггррууппппоорргг::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ––  ссооююзз  

ппррооффеессссиийй  ббууддуущщееггоо!!»»;;  

  

  33--ее  ммеессттоо  

--  ЕЕппииффаанноовваа  ААннаассттаассиияя  ЕЕввггееннььееввннаа,,  ссттууддееннттккаа  ССттааррооооссккооллььссккооггоо                                    

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллеедджжаа,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа::  ффооттооррааббооттаа                            

««ББллааггооддаарряя  ППррооффссооююззуу  ооннии  ––  ддррууззььяя!!»»..  

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ММеессттнныыее  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа»»::    

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ППааххооммоовваа  ЛЛююббооввьь  ППааввллооввннаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ВВооллооккооннооввссккоойй  ррааййоонннноойй                              

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссиийй--

ссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММооллооддѐѐжжьь  ––  ссттррааттееггииччеессккиийй  ккууррсс                                  

ППррооффссооююззаа!!»»..  

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ККллааддььккоо  ЛЛииддиияя  ИИввааннооввннаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ААллееккссееееввссккоойй  ттееррррииттооррииааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                              

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДеенньь  ппррооффссооююззннооггоо  ррааббооттннииккаа  вв  ССООШШ  

№№  33  гг..  ААллееккссссееввккаа»»;;  

--  ИИвваанноовваа  ТТааттььяяннаа  ППееттррооввннаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ВВааллууййссккоойй  ттееррррииттооррииааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссиийй--

ссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДееттяямм  оо  ППррооффссооююззее»»;;  

--  ССппиивваакк  ССввееттллааннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ГГууббккииннссккоойй                                                            

ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо                                                      

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ГГооллоосс  ппррооффссооююзз--

нноойй  ппееррввииччккии……»»;;  

--  ЛЛааппиинн  ААллееккссааннддрр  ЮЮррььееввиичч,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ДДммииттррииееввссккааяя  ссрреедднняяяя                                  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»,,                              
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ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  ЯЯккооввллееввссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггаа--

ннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ППееддааггооггииччеессккиийй  ттууррссллѐѐтт  ––  ГГооддуу  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  

ППррооффссооююззее!!»»..    

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ККооррннеевваа  ТТааттььяяннаа  ВВаассииллььееввннаа,,  ммееттооддиисстт  ооттддееллаа  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттрраа--

ццииии  ККрраассннееннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии,,  ппррееддссееддааттеелльь  ККрраассннееннссккоойй  

ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннаауу--

ккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззИИннффоо::  ккааккииее  ттррууддыы  ––                              

ттааккииее  ппллооддыы!!»»;;    

--  ККууррттоовваа  ЕЕллееннаа  ССееррггееееввннаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ББооррииссооввссккоойй  ррааййоонннноойй                                  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                              

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММооттиивваацциияя  ппррооффссооююззннооггоо  ччллееннссттвваа»»;;    

--  ППааввллооццккааяя  ННааттааллььяя  ННииккооллааееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй    

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССттааррооииввааннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  

ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  ВВооллооккооннооввссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                        

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::                                    

ффооттооррааббооттаа  ««ТТееллееггррааммммаа  ллююббииммооммуу  ууччииттееллюю»»..  

  

  

22..  ННааггррааддииттьь  ддииппллооммоомм  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                                      

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                      

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ллааууррееааттоовв  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа                                                    

ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии  ррааддииоожжууррннааллии--

ссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа::    

  

--  ГГррииггоорроовваа  ООккссааннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ззааввееддууюющщиийй  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббии--

ннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  2255  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ООттддыыхх  ррааббооттннииккоовв  ––                                

ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа»»;;      

--  ЖЖооггоовваа  ДДииннаа  ВВииккттооррооввннаа,,  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббиинниирроовваанннноо--

ггоо  ввииддаа  №№  2255  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ГГТТОО  ввссееггддаа  вв  ппооччѐѐттее,,  ммооллооддѐѐжжьь,,  ссккоо--

рреейй  ввппееррѐѐдд!!  ЗЗаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии  ППррооффссооююзз  ннаашш  ввссеехх  ввееддѐѐтт!!»»;;    

--  ЗЗееммлляяччееннккоо  ММааррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  

ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  8855  ««ККрраассннааяя  ШШааппооччккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::                                  

ффооттооррааббооттаа  ««ЧЧттоо--ттоо  ппоошшллоо  ннее  ттаакк……  ШШааррииккии  ннее  ссммооггллии  ууллееттееттьь!!»»;;  

--  ККууллааббууххоовваа  ГГааллииннаа  ААллееккссееееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ППооддооллеешшееннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа                                            

««ДДооссттооййнныыйй  ттрруудд  ––  ббееззооппаасснныыйй  ттрруудд!!»»;;    

--    ППооддввииггииннаа  ННааттааллььяя  ММииххааййллооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  3366  ««РРооссииннккаа»»  
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гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ППррооффссооююззннааяя  ссееммььяя  ннаа  ««ЛЛыыжжннее  РРооссссииии  ––  

22001188»»!!»»;;      

--  ААннддррееййччееннккоо  ННааттааллььяя  ППааввллооввннаа,,  ммееддссеессттрраа  ббаассссееййннаа,,  ззааммеессттииттеелльь                        

ппррееддссееддааттеелляя  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  3399  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ссппооррттее  ннуужжнныы  ии  

ааззаарртт,,  ии  ссннооррооввккаа!!  ККттоо  вв  ккооллллееккттииввее  уу  ннаасс  ссааммыыйй  ллооввккиийй??»»;;    

--  ВВииннооггррааддоовваа  ГГааллииннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  ссттаарршшааяя  ммееддссеессттрраа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппеерр--

ввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  6666  ««ЖЖууррааввуушшккаа»»  

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЁЁллооччккаа,,  рраассттии!!»»;;  

--  ДДооммааеевваа  ТТааттььяяннаа  ППееттррооввннаа,,  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  ччллеенн  

ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  6666  ««ЖЖууррааввуушшккаа»»                                                  

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««СС  ДДннѐѐмм  ппррооффссооююззннооггоо  

ррааббооттннииккаа!!»»;;  

--  ЕЕввттеешшиинн  ММааккссиимм  ЛЛееооннииддооввиичч,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ММББУУДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ООддааррѐѐннннооссттьь»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ООттддыыхх  ––                          

вв  ддввиижжееннииии!!»»;;    

--  ЯЯннккооввссккиийй  ММииххааиилл  ММааккссииммооввиичч,,  ууччииттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  

ММББООУУ    ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  3344  сс  ууггллууббллѐѐнннныымм  ииззууччееннии--

еемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  

««ННаашшаа  ссллуужжббаа  ии  ооппаассннаа,,  ии  ттррууддннаа!!»»;;    

--  ККооззллоовваа  ММааррииннаа  ССееррггееееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююзз--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССааггааййддааччееннссккааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа                                    

««ППррооффссооююзз  ––  ббааззооввыыйй  ииннссттииттуутт  ссооццииааллььннооггоо  ггооссууддааррссттвваа!!»»;;    

--  ТТииттоовваа  ННииннаа  ППррооккооффььееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                            

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббѐѐннккаа»»    

№№  5577  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППееррввооммааййссккааяя  ддееммооннссттрраацциияя»»;;    

--  ЛЛииффииннццеевваа  ТТааттььяяннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,  ппррееддссееддааттеелльь    

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ММДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  

ддееттссккиийй  ссаадд  №№  66»»  пп..  ППррооллееттааррссккиийй  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй                                  

ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ЧЧллеенныы  ППррооффссооююззаа  ––  ууччаассттннииккии  ББеессссммееррттннооггоо  ппооллккаа!!»»;;    

--  ККииссееллеевваа  ЮЮллиияя  ССееррггееееввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                              

№№  8899  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ««ННееппооссееддыы»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ООббрраазз    

ччееллооввееккаа  ТТррууддаа!!»»;;    

--  ЛЛооккттеевваа  ИИррииннаа  ЮЮррььееввннаа,,  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  ппррееддссееддаа--

ттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                                                        

ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  ««ССккааззккаа»»  сс..  ААллееккссееееввккаа  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа                                

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««РРееааллииззаацциияя  ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв                            

ППррооффссооююззее»»;;  

--  ШШттооккооллоовваа  ННааттааллььяя  ВВииккттооррооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ППооккррооввссккааяя    ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  

««ТТрруудд  ии  ппооддррооссттоокк»»;;  
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--  ББууггааеевв  ООллеегг  ИИллььиичч,,  ууччииттеелльь,,  ччллеенн  ккооммииссссииии  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  

ММББООУУ  ««ВВооллооккооннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  22  ииммееннии                        

ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ггееннеерраалл--ммааййоорраа  ИИ..СС..  ЛЛааззааррееннккоо  ВВооллооккооннооввссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ббооууллииннгг»»;;    

--  ББооннддааррееннккоо  ВВааллееннттииннаа  ППееттррооввннаа,,  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,  ппррееддссееддааттеелльь                        

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  

ддееттссккиийй  ссаадд  ««ККааппееллььккаа»»  ККрраассннееннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::                        

ффооттооррааббооттаа  ««ЕЕссттьь  ППррооффссооююзз  ––  еессттьь  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр!!»»;;      

--  РРяяббииннииннаа  ССввееттллааннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ВВооллооккооннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::                          

ффооттооррааббооттаа  ««РРааббооттааттьь  ллууччшшее  ввссеехх  ––  ннаа  ббллааггоо  ккооллллееккттиивваа!!»»;;      

--  ААннддрреееевваа  ЕЕллееннаа  ДДммииттррииееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                            

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ЦЦееннттрр  ооббррааззоовваанниияя  №№  1155  ««ЛЛуучч»»                                                  

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ии  ммооллооддѐѐжжьь»»;;    

--  ИИллььммииннссккааяя  ССввееттллааннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                        

сс  ууггллууббллеенннныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв  №№  33  гг..  ААллееккссееееввккии                                  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа    ««ДДааѐѐшшьь  ммооллооддѐѐжжнныыйй  ооттппоорр                                    

ппррооффссооююззооффооббииии!!»»;;  

--  ЮЮшшммаанноовваа  ВВааллееннттииннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттее--

ттаа  ММББООУУ  ««ААввееррииннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ГГууббккииннссккооггоо  

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ЕЕддииннссттввоо»»  ии    ««ССооллииддааррннооссттьь»»  ––  

оосснноовваа  ППррооффссооююззаа!!»»;;  

--  ИИллллааррииоонноовваа  ЛЛииддиияя  ВВаассииллььееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММААДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд  

№№  3355  ««РРооддннииччоокк»»  гг..  ГГууббккииннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа                              

««ППррооффссооююззнныыее  рряяддыы  ппооппооллннииллииссьь  ммооллооддыыммии  ккааддррааммии»»;;  

--  ККррааммссккааяя  ЕЕввггеенниияя  ВВаассииллььееввннаа,,  ддииррееккттоорр  ММББУУДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввоорр--

ччеессттвваа»»  ГГррааййввооррооннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа                                      

««ЖЖееннщщиинныы  ППррооффссооююззаа  ––  ллѐѐттччииккаамм--ггеерроояямм!!»»;;  

--  ККууллааббууххоовваа  ССввееттллааннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                          

№№  8888    ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа                                      

««ЕЕддииннссттввоо  ппррииддааѐѐтт  ППррооффссооююззуу  ссииллуу!!»»;;  

--  ФФооммииннаа  ИИннннаа  ГГееннннааддььееввннаа,,  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  8888    

««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ППррооффссооююззее                              

рреешшааеемм  ппррооббллееммыы  ссооооббщщаа!!»»;;  

--  ККаанниищщеевваа  ННааттааллььяя  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  1155  ««ДДрруужжннааяя                          

ссееммееййккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ввссееггддаа  ––  ззаа  ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа!!»»;;  

--  ГГеерраассииммоовваа  ММааррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввоожжааттыыйй  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  4400»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооббррооее  ддееллоо  

ппррооффккооммаа  ––  кк  6655--ллееттииюю  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;    
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--  ЛЛааггуунноовваа  ННааттааллььяя  ААллееккссееееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ккооннттррооллььнноо--

ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ                              

ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  1177  ««ССааллюютт»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  

««ППррооффссооююззнныыйй  ккрруужжоокк  ппоо  оосснноовваамм  ббееззооппаассннооссттии»»;;  

--  ССооккооллоовваа  ЛЛююддммииллаа  ВВяяччеессллааввооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ММББООУУ  ««ЧЧееррнняяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттеелльь--

ннааяя  шшккооллаа  №№  11  сс  ууггллууббллеенннныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв»»  пп..  ЧЧееррнняяннккаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««АА  ээттоотт  ппууннкктт  яя  ппррееддллааггааюю  ииззммееннииттьь......»»;;  

--  ТТккааччееннккоо  ЛЛааррииссаа  ВВииккттооррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММААДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  

ссаадд  ««ССооллнныышшккоо»»  пп..  ЧЧееррнняяннккаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооррооггиимм  

ннаассттааввннииккаамм  сс  ллююббооввььюю  ии  ббллааггооддааррннооссттььюю!!»»;;  

--  ЛЛеещщуукк  ЛЛююббооввьь  ППааввллооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ссееллаа  ООррллиикк»»                      

ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ОО  ггааррааннттиияяхх  ии                        

ллььггооттаахх  рраассссккаажжуутт  ппррооффссооююззнныыее  ввооллооннттѐѐррыы»»;;  

--  ЧЧееррнноовваа  ООллььггаа  ВВииккттооррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                          

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа                              

№№  4477  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППллыыввѐѐтт  ннаашш  ппррооффссооююззнныыйй  ккооррааббллиикк»»;;  

--  ВВееррееввккииннаа  ООллььггаа  ННииккооллааееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««ННииккооллааееввссккааяя  ссрреедднняяяя                              

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВееййддееллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  

ффооттооррааббооттаа  ««ППооммннии  оо  ббееззооппаассннооссттии  ттррууддаа!!»»..    

  

  33..  ООббъъяяввииттьь  ббллааггооддааррннооссттьь  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                                      

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                      

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ззаа  ппооддггооттооввккуу  ооррииггииннааллььнныыхх,,  ккааччеессттввеенннныыхх                                  

ффооттооррааббоотт  ссллееддууюющщиимм  ууччаассттннииккаамм  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  

ннооммииннааццииии  ««ФФооттооффаакктт»»  ММееддииаа--ккооннккууррссаа  ФФННППРР  ииммееннии                                                                            

ррааддииоожжууррннааллииссттаа    ЯЯ..СС..  ССммииррнноовваа::    

  

--  ББееззууггллоовваа  ММаарриияя  ННииккооллааееввннаа,,  ммееттооддиисстт,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                                  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББУУДДОО  ««РРооввеесснниикк»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя                                    

ффооттооррааббоотт  ««ЗЗаассееддааннииее  ккооллллееккттиивваа  ррааббооттннииккоовв»»;;    

--  ВВииттооххииннаа  ЛЛааррииссаа  ННииккооллааееввннаа,,  ссттаарршшааяя  ммееддииццииннссккааяя  ссеессттрраа,,                                          

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  2255  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ККооллллееккттииввнныымм  

ппррооффссооююззоомм  ммыы  ннаа  ааккццииюю  ––  ввппееррѐѐдд!!  ВВ  ДДеенньь  ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа  ссооллииддаарреенн  

ввеессьь  ннаарроодд!!»»;;      

--  ББааррааббаашш  ААннннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  3366  ««РРооссииннккаа»»                                                              

гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ППррооффссооююзз  ии  ррееббяяттаа--ддоошшккоолляяттаа  ппооззддррааввлляяюютт  

ввееттеерраанноовв  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа!!»»;;      

--  ЛЛааввррииннееннккоо  ССввееттллааннаа  ААллееккссееееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа                                  
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№№  8855  ««ККрраассннааяя  ШШааппооччккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППооддппииссааннииее  ккооллллееккттиивв--

ннооггоо  ддооггооввоорраа»»;;    

--  ФФооммииччеевваа  ООллььггаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  3311  ««ЖЖууррааввллиикк»»                                

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ППррооффссооююззыы  ––                                      

ззаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии!!»»;;  

--    ЗЗааззддррааввнныыхх  ИИннннаа  ИИввааннооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  4400                                    

««ЗЗооллооттааяя  ррыыббккаа»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа                                  

««ППррооффссооююзз  ––  ззаа  ззддооррооввььее!!»»;;      

--  ППооппоовваа  ЮЮллиияя  ИИввааннооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  6688                                      

««РРооммаашшккаа»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЯЯ  ии  ссппоорртт»»;;    

--  РРяяззааннццеевваа  ЕЕккааттееррииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя                              

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  1122  сс  ууггллууббллѐѐнннныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  

ппррееддммееттоовв»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа,,  ччллеенн  ккооммииссссииии  ппоо  ррааббооттее  сс  

ммооллооддѐѐжжььюю  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ППррооффссооююззаа                              

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ссеерриияя  

ффооттооррааббоотт  ««ССппооррттииввнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ««ППррооффссооююзз  ии  ммооллооддѐѐжжьь»»;;    

--  ААттааммааннссккааяя  ГГююллннаарраа  ИИссррааиилл  ККыыззыы,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббѐѐннккаа»»  №№  5577  гг..  ББееллггооррооддаа::  

ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ООттддыыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ччллеенноовв  иихх  ссееммеейй»»;;  

  --  ТТооккаарреевваа  ИИррииннаа  ССттааннииссллааввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                              

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ««РРааккииттяяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа  №№  22  ииммееннии  АА..  ИИ..  ЦЦыыббууллѐѐвваа»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй                              

ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ИИ  ддаажжее  ччеерреезз  ммннооггоо  ллеетт  ззаажжжжѐѐнннныыйй  ннааммии  ннее  ппооггаассннеетт  

ссввеетт!!»»;;  

--    УУххааннѐѐвваа  ССввееттллааннаа  ААллееккссееееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                                    

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ШШииддллооввссккааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  

««ППррооффссооююззннааяя  ккаашшаа  ппооссллее  ппооссллееддннееггоо  ззввооннккаа!!»»;;    

--  ППооггооррееллоовваа  РРааииссаа  ИИввааннооввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  

ввииддаа  №№  11  ««РРооммаашшккаа»»  пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ообб--

ллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВссттррееччаа  сс  ббыыввшшеейй  ззааввееддууюющщеейй  ДДООУУ  вв  ДДеенньь                                  

ддоошшккооллььннооггоо  ррааббооттннииккаа»»;;      

--  РРееппееттуунноовваа  ООллььггаа  ГГррииггооррььееввннаа,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ММББООУУ  ««ССттаарроо--

ииввааннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооссттооййнныыйй  ттрруудд  ––  ббееззооппаасснныыйй  ттрруудд!!»»;;    

--  ББееллооббооррооддоовваа  ННааттааллььяя  ААннааттооллььееввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ                    

ддееттссккиийй  ссаадд    №№  8899  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ««ННееппооссееддыы»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ссеерриияя  

ффооттооррааббоотт  ««ССооццииааллььннооее  ппааррттннѐѐррссттввоо  вв  ддееййссттввииии……»»;;    

--  ДДррууччииннииннаа  ЛЛююддммииллаа  ННииккооллааееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ««ННооввооууккооллооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ККрраассннееннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  
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««ИИннссттррууккццииюю  ввссеемм  ииззууччааттьь  ооббяяззааттееллььнноо,,  аа  ччттооббыы  ззааппооммннииттьь  ––  ччииттааййттее  ввннииммаа--

ттееллььнноо!!»»;;    

--  ККооррннеееевваа  ММаарриияя  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввоожжааттыыйй  ММББООУУ                                        

««ППррееллеессттннееннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ППррооххооррооввссккооггоо                        

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««СС  ллююббооввььюю  вв  ссееррддццее!!»»..    

--  ВВоорржжааввиинноовваа  ЕЕллееннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  

ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа    №№  88  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооссттууччааттььссяя  ддоо  

ссееррддеецц……»»;;    

--  ЕЕммшшаанноовваа  ГГааллииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккоомм--

ббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа    №№  88  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЯЯссннааяя  ППоолляяннаа  ––  ррооддииннаа  

ЛЛ..НН..  ТТооллссттооггоо!!»»;;    

--  ККоорршшииккоовваа  ССввееттллааннаа  ЮЮррььееввннаа,,  ззааввееддууюющщиийй  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккоомм--

ббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  22  ««ССккааззккаа»»  ппооссееллккаа  ТТррооииццккиийй  ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ССккааззккаа»»  ––  вв    ппооччѐѐттее!!»»;;  

--  ЧЧееррннииккоовваа  ННииннаа  ГГееннннааддииееввннаа,,  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд,,  ппррееддссееддааттеелльь                      

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  

№№22  ««ССккааззккаа»»  ппооссееллккаа  ТТррооииццккиийй  ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  

ффооттооррааббооттаа  ««ППооччѐѐтт  ии  уувваажжееннииее»»;;  

--  ЧЧееррннииккоовваа  ААннннаа  ФФееддооррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббии--

ннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  22  ««ССккааззккаа»»  ппооссееллккаа  ТТррооииццккиийй  ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа                      

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ММооллооддыыее  ии  ссппооррттииввнныыее»»;;    

--  ЯЯллууннииннаа  ТТааттььяяннаа  ИИввааннооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа    №№  2299  

««ЗЗооллуушшккаа»»  гг..  ГГууббккииннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй    

ппрриивваалл    вв  ППррооххооррооввккее»»;;    

--  ССееррггеееевваа  ООккссааннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММААДДООУУ  

««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа    №№  2299  ««ЗЗооллуушшккаа»»  гг..  ГГууббккииннаа                                          

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ::      

--  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззннааяя  ллыыжжнняя  сс  ннееттееррппееннььеемм  жжддеетт  ммеенняя!!»»;;  

--  ННииккууллииннаа  ИИррииннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  

ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа    №№  2299  ««ЗЗооллуушшккаа»»  гг..  ГГууббккииннаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ШШаагг  вв  шшаагг  ––  ппррооффссооююззнныыйй  ннаассттааввнниикк  ннаа  

ллыыжжннее!!»»;;  

--  ППииллююггииннаа  ИИннннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ммееттооддиисстт  ММББУУДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччее--

ссттвваа»»  ГГррааййввооррооннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаашшии                      

ккооннккууррссыы»»;;  

--  ММииллуушшккииннаа  ТТааттььяяннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ииннффооррммааццииоонннноо--

ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии                                    

ГГррааййввооррооннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии,,  ппррееддссееддааттеелльь  ГГррааййввооррооннссккоойй  

ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыее  ккааддррыы  рреешшааюютт  

ввссѐѐ!!»»;;  
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--  ЕЕффррееммоовваа  ООккссааннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ммееттооддиисстт,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББУУДДОО  ««ССттааннцциияя  ююнныыхх    ннааттууррааллииссттоовв»»                                                    

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ММыы  ––  вв  ППррооффссооююззее!!»»;;  

--  ШШууррууппоовваа  ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь--ддееффееккттооллоогг,,  ппррееддссееддааттеелльь  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                                                          

ккооммппееннссииррууюющщееггоо  ввииддаа  №№  1122  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ККооллллееккттииввнныыйй  ттрруудд  

ооббъъееддиинняяеетт!!»»;;  

--  ИИссааеевваа  ННааттааллььяя  ЮЮррььееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  8888    ««ЦЦееннттрр  

ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ссккааззуу  вв  ггооссттии                          

ооттппррааввлляяяяссьь……»»;;  

--  ППооппоовваа  ТТааттььяяннаа  ААллееккссееееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  8888    

««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ««УУллыыббккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ММееддааллии  ввссее  

ммыы  ввззяяттьь  ддооллжжнныы!!»»;;  

--  ШШииппииллоовваа  ООллььггаа  ППааввллооввннаа,,  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг  ММББООУУ    ««ТТооммааррооввссккааяя  

ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа                                

ШШееввччееннккоо  АА..ИИ..  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  

««ТТрруудд  ии  ооттддыыхх  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа»»;;  

--  ППеешшккоовваа  ГГааллииннаа  ВВииккттооррооввннаа,,  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  

№№  1155  ««ДДрруужжннааяя  ссееммееййккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаашш  ППррооффссооююзз  ввппееррѐѐдд  

ииддѐѐтт,,  ккооллллееккттиивв  ззаа  ссооббоойй  ввееддѐѐтт!!»»;;  

--  ППооппоовваа  ООллььггаа  ААллееккссееееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ппеерр--

ввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  

ввииддаа  №№  1155  ««ДДрруужжннааяя  ссееммееййккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ККооггддаа  ммыы  вв  ППрроофф--

ссооююззее  ––  ммыы  ееддиинныы!!»»;;  

--  ККооллууппааеевв  ААннааттооллиийй  ГГррииггооррььееввиичч,,  ппееддааггоогг--ооррггааннииззааттоорр    ММББУУДДОО  

««ЮЮннооссттьь»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ТТрруудд  ии  ооттддыыхх»»;;    

--  ККооссоовваа  ННааттааллььяя  ВВаассииллььееввннаа,,  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  1177  ««ССааллюютт»»                              

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЗЗаа  ддооссттооййннууюю  жжииззнньь!!»»;;  

--  ККууррччееннккоо  ННааттааллиияя  ММииттррооффааннооввннаа,,  ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг,,  ччллеенн  ккооммииссссииии  

ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  1177  

««ССааллюютт»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««КК  ннооввыымм  ппооббееддаамм!!»»;;  

--  УУшшккааллоовваа  ААллееввттииннаа  ИИввааннооввннаа,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ММББУУДДОО  ««ББееллооггооррььее»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  

««ООббрраазз  ЧЧееллооввееккаа  ТТррууддаа»»;;  

--  ШШааттооххиинн  ВВааллеерриийй  ААллееккссееееввиичч,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ММББУУДДОО  ««ББееллооггооррььее»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  

««ВВыыссттааввккаа  ррааббоотт  ммаассттеерриицц  вв  ппааррккее»»;;    

  --  ККооллооссоовваа  ЕЕллееннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                                

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ММыы  ––  ззаа  ззддооррооввыыйй  

ооббрраазз  жжииззннии!!»»;;  

  --  ЗЗааййффеерртт  ООккссааннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд                          

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ФФооррммууллаа  ззддооррооввььяя»»;;    
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--  ООррее  ххоовваа  ВВааллееннттииннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввоожжааттыыйй,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа  ММББООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№  22»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««РРааббооттааеетт                        

ппррооффссооююззнныыйй  ккооммииттеетт»»;;  

  --  ГГооннччаарроовваа  ММааррииннаа  ВВииккттооррооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  2288»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  шшккооллее  ддлляя                    

ввееттеерраанноовв  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа»»;;    

--  ППллыыггуунноовваа  ИИррииннаа  ИИввааннооввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  4477  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДааллееккоо  гглляяжжуу»»;;  

--  ШШааттоовваа  ММааррииннаа  ССееррггееееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  

ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  4477  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  

««ДДрруужжнныыйй  ккооллллееккттиивв  ––  ззааллоогг  ууссппеешшнноойй  ррааббооттыы!!»»;;  

--  ККооззлляякк  ТТааттььяяннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ппррееппооддааввааттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо                                                            

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллеедджжаа,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююзз--

нноойй  ооррггааннииззааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ССттууддееннттыы  ––  ууччаассттннииккии  ккооннккууррссаа  ««ППеесснняя  ––  

ввееррннааяя  ппооддррууггаа!!»»..    

  

  

  44..  РРееккооммееннддооввааттьь  ппррееддссееддааттеелляямм  ммеессттнныыхх  ии  ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ППррооффссооююззаа  ииссппооллььззооввааттьь  ррааббооттыы  ппооббееддииттееллеейй,,  ппррииззѐѐрроовв  ии  ллааууррееааттоовв                            

ккооннккууррссаа  ппррии  ооррггааннииззааццииии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ррааббооттыы,,  PPRR--ссооппррооввоожжддееннииии                        

ддееяяттееллььннооссттии  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппррооввееддееннииии  ооттччѐѐттоовв  ии  ввыыббоорроовв  вв  

ооррггааннииззаацциияяхх  ППррооффссооююззаа  ввссеехх  ууррооввннеейй  вв  22001199  ггооддуу,,  вв  ррааззллииччнныыхх  ппррооффссооююзз--

нныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ии  ааккцциияяхх..          

    

    

55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  

ззааввееддууюющщееггоо  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа  ББееллггооррооддссккоойй                                                          

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ЧЧааббллииннаа  ММ..АА..  
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ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                                                                                ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа  

  

  


