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                  33  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа                                                              гг..  ББееллггоорроодд                                                                                                                  №№  2200  

  

  

  

  

  

ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы    

ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии»»  

  

  

  

ППррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                          

ооттммееччааеетт,,  ччттоо  оодднниимм  иизз  ппррииооррииттееттнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ррееггииооннаалльь--

нноойй,,  ммеессттнныыхх,,  ппееррввииччнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ссттааллаа  ррааббооттаа  ппоо  ооххррааннее  

ттррууддаа,,  ззаащщииттее  ппрраавв  ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа  ннаа  ззддооррооввыыее  ии  ббееззооппаасснныыее  ууссллооввиияя  

ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх..  

ВВ  ррааммккаахх  ппррооввееддеенниияя  вв  22001188  ггооддуу  ««ГГооддаа  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ППррооффссооююззее»»                                            

ппооссттааннооввллееннииеемм  ппррееззииддииууммаа  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№  1188  оотт                                            

2211..0077..22001188  гг..  ооббъъяяввллеенн      ррееггииооннааллььнныыйй  ээттаапп  ккооннккууррссаа  ««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ррааббооттыы  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  вв    ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии»»..  ККооннккууррсс  ппррооххооддиилл  

сс  11  ппоо  1155  нноояяббрряя  тт..гг..  

ВВ  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллаахх  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяллооссьь  ррааззввииттииюю  ссииссттее--

ммыы  ууппррааввллеенниияя  ооххрраанноойй  ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ввссеехх  ттииппоовв,,  

ррааббооттее  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ооббщщеессттввеенннныымм  ккооннттррооллеемм,,    ссооззддааннииеемм  ззддооррооввыыхх  ии  

ббееззооппаасснныыхх  ууссллооввиийй  ттррууддаа,,  ссооббллююддееннииюю  ррааббооттооддааттеелляяммии  ззааккоонннныыхх  ппрраавв  ии  

ииннттеерреессоовв  ррааббооттннииккоовв  ннаа  ббееззооппаасснныыее  ууссллооввиияя  ттррууддаа..  

ППррееззииддииуумм  ооттммееччааеетт  ввыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ббооллььшшииннссттвваа  ппррееддссттааввллеенннныыхх  

ннаа  ккооннккууррсс  ммааттееррииааллоовв  ии  иихх  ооффооррммллееннииее..  

ВВ  ккооннккууррссее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее    2211  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  иизз                                                

1144  ррааййоонннныыхх,,  ггооррооддссккиихх,,  ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа,,  ссррееддии  

ккооттооррыыхх::  
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  1100  ––  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй;;  

  1100  ––  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл;;  

  11  ––  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя..  

ВВ  ббооллььшшииннссттввее  ммааттееррииааллоовв,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ннаа  ррееггииооннааллььнныыйй  ээттаапп                                    

ккооннккууррссаа,,  ооттрраажжеенныы  ввссее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа..  ИИммееююттссяя  ддооккууммееннттыы,,  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ууррооввеенньь  иихх  ррааббооттыы..  

  

  

  

  

РРееззууллььттааттыы  ккооннккууррссаа  рраассппррееддееллииллииссьь  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  

  

  

11..  ААббссооллююттнныыйй  ппооббееддииттеелльь::  

  

  ММББООУУ    ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  1122  сс  ууггллууббллеенннныымм  

ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ––                        

ррууккооввооддииттеелльь  ЛЛооббиищщеевваа  АА..ИИ..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй                                        

ооррггааннииззааццииии  ББррыыззггуунноовваа  ИИ..НН..  ((551111  ббааллллоовв))..  

  

  

22..  ППооббееддииттеелльь  ии  ппррииззееррыы  ккооннккууррссаа::  

  

  II  ммеессттоо  ––  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  1177                                  

««ААллееннуушшккаа»»  гг..  ААллееккссееееввккаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ББееллыыхх  ИИ..АА..,,  ппррееддссееддааттеелльь                                      

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ЗЗаассяяддььккоо  ЕЕ..НН..  ((448822  ббааллллаа));;  

  IIII  ммеессттоо  ––  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд    ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа»»  №№  5577                                                

гг..  ББееллггооррооддаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ППаанноовваа  ТТ..ВВ..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                                            

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    ТТииттоовваа  НН..ПП..  ((446644  ббааллллаа));;  

  IIIIII  ммеессттоо  ––  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11»»                                                                

гг..  ВВааллууййккии  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ББууддыыккииннаа  СС..АА..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                                              

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ЯЯссккииллккаа  ЕЕ..ПП..  ((445522  ббааллллаа))..  

  

  

33..  ДДииппллооммааннттыы  ккооннккууррссаа::  

  

  ДДииппллоомм  II  ссттееппееннии  ––  ММББООУУ  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  33                              

гг..  ССттррооииттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ККооннооввааллоовваа  НН..ВВ..,,                                          

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ГГррееббееннккииннаа  ЕЕ..ВВ..                                              

((441144  ббааллллоовв));;  

  ДДииппллоомм  IIII  ссттееппееннии  ––  ММООУУ  ««ТТааввррооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа  иимм..  АА..ГГ..  ААччккаассоовваа»»  ББееллггооррооддссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ИИттккииннаа  ДД..РР..,,                                

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ККууппччееннккоо  СС..СС..                                                  

((339988  ббааллллоовв));;  
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  ДДииппллоомм  IIIIII  ссттееппееннии  ––  ММББООУУ  ««ЮЮттааннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ЖЖммеенняя  АА..АА..,,                                    

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ККооннооввааллееннккоо  ММ..ВВ..                                  

((338844  ббааллллаа))..  

  

  

44..  ЛЛааууррееааттыы  ккооннккууррссаа::  

  

  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  1133  сс  ууггллууббллеенннныымм  

ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв  ГГууббккииннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа»»  ––                                    

ррууккооввооддииттеелльь  ССооллддааттоовваа  ТТ..ВВ..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй                                          

ооррггааннииззааццииии  ККооззллоовваа  СС..АА..;;  

    ММББУУДДОО  ««ДДееттссккиийй  ооззддооррооввииттееллььнноо--ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ссппооррттииввнныыйй  

ццееннттрр»»  гг..  ГГууббккииннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ККоорршшуунноовваа  НН..АА..,,  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ппррееддссееддааттеелльь  ССккооммооррооххоовв  ЭЭ..ЛЛ..;;  

  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  66  ««ААллееннуушшккаа»»                                                

гг..  ССттррооииттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ННооггииннаа  СС..ВВ..,,  ппррееддссееддааттеелльь    

ппееррввииччнноойй    ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ВВоорроонноовваа  ИИ..ВВ..;;  

  ММООУУ  ««РРааккииттяяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11»»                                          

РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь    ХХооллооддоовваа  РР..АА..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ААррттааммоонноовваа  ИИ..СС..;;  

  ММААДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ССооллнныышшккоо»»                                                                                    

пп..  ЧЧееррнняяннккаа  ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь    ААллххаассоовваа  ЕЕ..АА..,,                                        

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ТТккааччееннккоо  ЛЛ..ВВ..;;  

  ММААДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд    №№  3355  ««РРооддннииччоокк»»                                  

гг..  ГГууббккииннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь    ММууххииннаа  ЛЛ..ЛЛ..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                                                        

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ИИллллааррииоонноовваа  ЛЛ..ВВ..;;  

  ММББДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ККааппееллььккаа»»                                                            

ККрраассннееннссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ЯЯррццеевваа  ИИ..ПП..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ББооннддааррееннккоо  ВВ..ПП..;;  

  ММББООУУ  ««ППооппооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ККооррооччааннссккооггоо                              

ррааййооннаа»»  ––  ррууккооввооддииттеелльь    ГГооррббааттееннккоо  ЮЮ..ИИ..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй                                          

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ББееллооккооппыыттоовв  ГГ..НН..;;  

  ММББООУУ  ««ССккоорроодднняяннссккааяя    ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»                                        

ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь    ССееддыыхх  НН..НН....,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ССееддыыхх  ВВ..НН..;;  

  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд    ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  22  ««ССккааззккаа»»                                                                              

пп..  ТТррооииццккиийй    ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь    ККоорршшииккоовваа  СС..ЮЮ..,,                              

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ЧЧееррннииккоовваа  НН..ГГ..;;  

  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд      ««УУллыыббккаа»»    ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа    сс..  ЛЛииввееннккаа                        

ККрраассннооггввааррддееййссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ФФииллииппееннккоо  АА..НН..,,  ппррееддссееддааттеелльь                                  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ННииккооннккоовваа  ОО..ЮЮ..;;  
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  ММББООУУ  ««ППррооххооррооввссккааяя  ггииммннааззиияя»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ––                                                                          

ррууккооввооддииттеелльь  ППооннооммаарреевваа  ОО..АА..,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй                                        

ооррггааннииззааццииии  ННееммыыккииннаа  СС..ЛЛ..;;  

  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  11  ««РРооммаашшккаа»»                                            

пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ППееррееппееллккииннаа  НН..НН..,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППооггооррееллоовваа  РР..ВВ..;;  

  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  22  ««РРооддннииччоокк»»                                                                  

пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ррууккооввооддииттеелльь  ГГеерраассииммоовваа  ЛЛ..НН..,,                                    

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ННееммыыккииннаа  ГГ..ПП..  

  

  

ВВммеессттее  сс  ттеемм,,  ппррееззииддииуумм  ооттммееччааеетт    ннееддооссттааттооччннууюю  ррааббооттуу  ооттддееллььнныыхх                                  

ррууккооввооддииттееллеейй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииюю                                                          

вв  22001188  ггооддуу  ссппееццииааллььнноойй  ооццееннккии  ууссллооввиийй  ттррууддаа,,  ффииннааннссооввооммуу  ооббеессппееччееннииюю                                          

ммееррооппрриияяттиийй    ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа..  ННееккооттооррыыее  ккррииттееррииии  ттааббллииццыы  ооссннооввнныыхх                              

ппооккааззааттееллеейй,,  ууччииттыыввааееммыыхх  ппррии  ппооддввееддееннииии  ииттооггоовв  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа,,    

ннее  ииммееллии  ппооддттввеерржжддеенниияя..  

ППррееззииддииуумм  ооббрраащщааеетт  ввннииммааннииее  ппррееддссееддааттееллеейй  ББооррииссооввссккоойй,,                                          

ВВееййддееллееввссккоойй,,  ГГррааййввооррооннссккоойй,,  ИИввнняяннссккоойй,,  ККрраасснноояярруужжссккоойй,,  ННооввооооссккооллььссккоойй,,  

РРооввееннььссккоойй,,  ШШееббееккииннссккоойй  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ккооттооррыыее  ннее  ооррггааннииззооввааллии  

ппррооввееддееннииее  ррааййоонннныыхх  ээттааппоовв  ккооннккууррссаа  ««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо                          

ооххррааннее  ттррууддаа  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии»»,,  аа  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ооррггааннииззааццииии  

ннее  ссммооггллии  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ррееггииооннааллььнноомм  ээттааппее  ккооннккууррссаа..  

  

  

  

  

ППррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                            

ппооссттааннооввлляяеетт::  

  

  

11..  ННааггррааддииттьь  ППооччѐѐттнноойй  ггррааммооттоойй  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  ддееннеежжнноойй  ппррееммииеейй  вв  ррааззммееррее  1100000000  ррууббллеейй                                  

ааббссооллююттннооггоо  ппооббееддииттеелляя  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа::    

--  ММББООУУ    ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  1122  сс  ууггллууббллеенннныымм                                    

ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа..  

  

  

    22..  ННааггррааддииттьь  ППооччѐѐттнноойй  ггррааммооттоойй  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй                                                                  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  ддееннеежжнныыммии  ппррееммиияяммии  ппооббееддииттеелляя  ии  

ппррииззѐѐрроовв  ккооннккууррссаа::    

II  ммеессттоо  ––  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  1177                                          

««ААллееннуушшккаа»»  гг..  ААллееккссееееввккаа  ((ддееннеежжннааяя  ппррееммиияя  ––  88000000  ррууббллеейй));;  
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IIII  ммеессттоо  ––  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа»»  №№  5577                                                              

гг..  ББееллггооррооддаа  ((ддееннеежжннааяя  ппррееммиияя  ––  77000000  ррууббллеейй));;  

IIIIII  ммеессттоо  ––  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11»»                                                                                                        

гг..  ВВааллууййккии  ((ддееннеежжннааяя  ппррееммиияя  ––  66000000  ррууббллеейй))..  

  

  

33..  ННааггррааддииттьь  ДДииппллооммоомм    ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                              

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  ддееннеежжнныыммии  ппррееммиияяммии  ддииппллооммааннттоовв  ккооннккууррссаа::    

ДДииппллоомм  II  ссттееппееннии  ––  ММББООУУ  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  33                                                  

гг..  ССттррооииттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ((ддееннеежжннааяя  ппррееммиияя  ––  55000000  ррууббллеейй));;  

ДДииппллоомм  IIII  ссттееппееннии  ––  ММООУУ  ««ТТааввррооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа  иимм..  АА..ГГ..  ААччккаассоовваа»»  ББееллггооррооддссккооггоо  ррааййооннаа  ((ддееннеежжннааяя  ппррееммиияя  ––                                    

44000000  ррууббллеейй));;  

ДДииппллоомм  IIIIII  ссттееппееннии  ––  ММББООУУ  ««ЮЮттааннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ((ддееннеежжннааяя  ппррееммиияя  ––  33000000  ррууббллеейй))..  

  

  

44..  ННааггррааддииттьь  ППооччѐѐттнноойй  ггррааммооттоойй  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй                                          

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ллааууррееааттоовв  ккооннккууррссаа::    

              --  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  1133  сс  ууггллууббллеенннныымм                                  

ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв»»  ГГууббккииннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа;;  

--  ММББУУДДОО  ««ДДееттссккиийй  ооззддооррооввииттееллььнноо--ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ссппооррттииввнныыйй    ццееннттрр»»                                                        

гг..  ГГууббккииннаа;;  

--  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  66  ««ААллееннуушшккаа»»                                                        

гг..  ССттррооииттеелльь  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа;;  

--  ММООУУ  ««РРааккииттяяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  11»»                                                                      

РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа;;  

--  ММААДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ССооллнныышшккоо»»  пп..  ЧЧееррнняяннккаа                                    

ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа;;  

--  ММААДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд    №№  3355  ««РРооддннииччоокк»»                                                    

гг..  ГГууббккииннаа;;  

--  ММББДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ККааппееллььккаа»»  ККрраассннееннссккооггоо  

ррааййооннаа;;  

--  ММББООУУ  ««ППооппооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ККооррооччааннссккооггоо                      

ррааййооннаа»»;;  

--  ММББООУУ  ««ССккоорроодднняяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ГГууббккииннссккооггоо                                  

ррааййооннаа;;  

--  ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд    ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  22  ««ССккааззккаа»»  пп..  ТТррооииццккиийй                                  

ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа;;  

--  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ««УУллыыббккаа»»  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа    сс..  ЛЛииввееннккаа                                            

ККрраассннооггввааррддееййссккооггоо  ррааййооннаа;;  

--  ММББООУУ  ««ППррооххооррооввссккааяя  ггииммннааззиияя»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа;;  

--  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  11  ««РРооммаашшккаа»»                                                              

пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа;;  
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--  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  22  ««РРооддннииччоокк»»                                                            

пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа..  

  

  

55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа                                    

ББееккееттооввуу  ЛЛ..АА..  ––  ззааммеессттииттеелляя  ппррееддссееддааттеелляя  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                              

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ББооццммаанноовваа  НН..ГГ..  ––  ггллааввннооггоо  ттееххннииччеессккооггоо                                    

ииннссппееккттоорраа  ттррууддаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,                          

ККууррссееннккоо  ЛЛ..ВВ..  ––  ггллааввннооггоо  ббууххггааллттеерраа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                                      

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..    

  

  

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                                                                                ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


