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ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя    

ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ффооттооккооннккууррссаа    

ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо    

ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв    

««ББооррооттььссяя  ии  ппооббеежжддааттьь!!»»  

  

  

ООттрраассллееввоойй  ээттаапп  ффооттооккооннккууррссаа  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  

ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв  ««ББооррооттььссяя  ии  ппооббеежжддааттьь!!»»  ппррооввееддѐѐнн  ББееллггооррооддссккоойй  

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ППррооффссооююззаа  вв  ррааммккаахх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппррооввееддее--

ннииюю  вв  22001177  ггооддуу  ««ГГооддаа  ппррооффссооююззннооггоо  PPRR--ддввиижжеенниияя»»..  

  ЦЦеелльь  ккооннккууррссаа  ––  ууссииллееннииее  ввннииммаанниияя  кк  ииннффооррммааццииоонннноо--

ппррооппааггааннддииссттссккоойй  ррааббооттее  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооттрраассллии,,  ппррииооббщщеенниияя  кк  

ннеейй  ппррооффссооююззнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ии  ааккттииввииссттоовв,,  ффооттоожжууррннааллииссттоовв  ии  ллююббииттееллеейй                      

ффооттооииссккууссссттвваа..  

ВВ  ккооннккууррссее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  7799  ччееллооввеекк  ––  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззоовваанниияя  ии  

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

ггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррееддссттааввииввшшиихх  ннаа  рраассссммооттррееннииее  жжююррии  ссввыышшее                                                            

118800  ффооттооггррааффиийй..  

ББооллььшшииннссттввоо  ууччаассттннииккоовв  ппррееддссттааввлляяюютт  ппееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггаа--

ннииззааццииии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй,,  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ммууннииццииппааллььнныыхх  

ттееррррииттоорриийй  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ггооррооддаа  ББееллггооррооддаа,,  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ии  

ГГууббккииннссккооггоо  ггооррооддссккиихх  ооккррууггоовв,,  ААллееккссееееввссккооггоо,,  ББееллггооррооддссккооггоо,,  ББооррииссооввссккоо--

ггоо,,  ВВааллууййссккооггоо,,  ВВооллооккооннооввссккооггоо,,  ИИввнняяннссккооггоо,,  ККооррооччааннссккооггоо,,  ППррооххооррооввссккооггоо,,  

РРааккииттяяннссккооггоо,,  ЧЧееррнняяннссккооггоо,,  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййоонноовв,,  аа  ттааккжжее  ууччрреежжддеенниийй  

ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ффии--

ллииааллаа  ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»  ии  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллеедджжаа..  ООттллии--

ччииттееллььннааяя  ооссооббееннннооссттьь  ддааннннооггоо  ккооннккууррссаа    ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ббооллььшшее  ппоо--

ллооввиинныы  ееггоо  ууччаассттннииккоовв  ––    ппррееддссееддааттееллии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаа--

цциийй,,  ччллеенныы  ппррооффссооююззнныыхх  ккооммииттееттоовв  ии  ччллеенныы  ккооммииссссиийй  ппррооффккооммоовв,,  аа  ккррооммее  
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ттооггоо    еессттьь  ппррееддссееддааттееллии  ии  ррааббооттннииккии  ааппппааррааттаа  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППрроофф--

ссооююззаа,,  ррууккооввооддииттееллии  ии  ззааммеессттииттееллии  ррууккооввооддииттееллеейй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежж--

ддеенниийй,,  ррааббооттннииккии  ууппррааввллеенниийй  ооббррааззоовваанниияя..    

ККооннккууррсснныыее  ммааттееррииааллыы  ббыыллии  рраассппррееддееллеенныы  ппоо  ссллееддууюющщиимм                                                

ннооммииннаацциияямм::    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй»»;;  

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

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»;;    

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

ттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ссррееддннееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя                      

ооббррааззооввааннииеемм»»;;    

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

ЖЖююррии  ооттммееттииллоо,,  ччттоо  ббооллььшшииннссттввоо  ррааббоотт  ссооооттввееттссттввууюютт  ооббооззннааччеенннноойй  

ттееммааттииккее,,  ввыыппооллннеенныы  ннаа  ввыыссооккоомм  ууррооввннее..  ООддннааккоо  вв  ррааббооттаахх  ииммееююттссяя  ии                        

ннееддооссттааттккии::  ннее  ввссее  ффооттооррааббооттыы  ссооооттввееттссттввууюютт  ннааззввааннииюю,,  ппррееддссттааввллееннннооммуу  вв  

ссооппррооввооддииттееллььнноомм  ллииссттее  ии  ттееммааттииккее  ккооннккууррссаа;;  уу  ннееккооттооррыыхх  ррааббоотт  ооттссууттссттввуу--

юютт  ооррииггииннааллььннооссттьь  ииддееии,,  ккооммппооззииццииооннннооее  рреешшееннииее  ссннииммккаа;;  ннееккооттооррыыее  ффооттоо--

ссннииммккии  ввыыппооллннеенныы  ннееккааччеессттввеенннноо..    

  

  

ППррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                        

ппооссттааннооввлляяеетт::  

  

  

11..  ННааггррааддииттьь  ппооччѐѐттнныыммии  ггррааммооттааммии  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                              

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                      

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ууччаассттннииккоовв  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ффооттооккооннккууррссаа                        

ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв                                            

««ББооррооттььссяя  ии  ппооббеежжддааттьь!!»»,,  ссттааввшшиихх  ппооббееддииттеелляяммии  ии  ппррииззѐѐррааммии::    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ддоошшккооллььнныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

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

ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  88  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  

уурроокк  ээллееккттррооббееззооппаассннооссттии»»;;    
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--  ККаанниищщеевваа  ННааттааллььяя  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  1155  ««ДДрруужжннааяя  ссееммееййккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттоо--

ррааббооттаа  ««РРееззооллююцциияя  ФФННППРР  ––  ггллааззааммии  ппррооффссооююззнноойй  ппееррввииччккии!!»»;;    

--  ССууддааввццоовваа  ММааррииннаа  ННииккииттииччннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

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

№№  88  ««ЗЗооллооттааяя  ррыыббккаа»»  гг..  ВВааллууййккии::  ффооттооррааббооттаа  ««ЧЧееллооввеекк  ТТррууддаа  ––  ггллааввнныыйй  ккаа--

ппииттаалл  РРооссссииии!!»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ФФееддяяеевваа  ЯЯннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ззааввееддууюющщиийй  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввии--

ввааюющщееггоо  ввииддаа    №№  44  сс..  ААллееккссееееввккаа  ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаасс--

ттии»»::  ффооттооррааббооттаа    ««ППррооффссооююззннааяя  ««ЁЁллккаа  вв  ккррооссссооввккаахх»»  ––  ссттааррттууеемм!!»»;;    

--  ККооввааллѐѐвваа  ААннаассттаассиияя  ССееррггееееввннаа,,  ммллааддшшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппеерр--

ввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  22  ««ЖЖееммччуужжиинн--

ккаа»»  гг..  ККооррооччаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««11  ММааяя»»;;    

--  ММааллььццеевваа  ЮЮллиияя  ВВаассииллььееввннаа,,  ммллааддшшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  

ссаадд  №№  22  ««ЖЖееммччуужжииннккаа»»  гг..  ККооррооччаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаа  

ппррооффссооююззнноойй  ««ЁЁллккее  вв  ккррооссссооввккаахх»»..  

  

33--ее  ммеессттоо  

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

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ИИзз  ччееггоо  ссккллааддыыввааеетт--

ссяя  ббууддуущщааяя  ппееннссиияя??»»,,  ффооттооррааббооттаа  ««ППооббееддииттееллии  ккооннккууррссаа  ппррооффссооююззнныыхх  ппллаа--

ккааттоовв  ««ЗЗаа  ддооссттооййнныыйй  ттрруудд!!»»;;    

--  ВВаассииллььччееннккоо  ААннннаа  ЛЛееооннииддооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ««ГГооррооддиищщееннссккиийй  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ААллееннььккиийй  

ццввееттооччеекк»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ББууддуущщааяя  ппрроофф--

ссооююззннааяя  рроощщаа»»;;  

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

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

ккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ззаа  ззддооррооввььее!!»»..  

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ЖЖииллииннаа  ННааттааллььяя  ММииххааййллооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ААффааннаассььееввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа  ААллееккссееееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ССооцции--

ааллььннооее  ппааррттннѐѐррссттввоо  ––  вв  ддееййссттввииии!!»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ППооддппииссааннииее  ккооллллееккттииввннооггоо  

ддооггооввоорраа»»,,  ффооттооррааббооттаа  ««ППооддппииссааллии  ––  ббууддеемм  ввыыппооллнняяттьь!!»»,,  ффооттооррааббооттаа  ««ККоолл--

ллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ссккррееппииллии  ннее  ттооллььккоо  ппееччааттььюю!!»»;;  ффооттооррааббооттаа  ««ИИммееееттее  ппрраа--
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ввоо  ннаа  ССИИЗЗ!!»»;;  ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ППррооффссооююззнныыйй  уурроокк  ддлляя  шшккооллььннииккоовв»»;;  ффооттоо--

ррааббооттаа  ««ДДеенньь  ппррооффссооююззннооггоо  ррааббооттннииккаа»»;;    

--  ТТеессллееннккоо  ДДеенниисс  ВВииккттооррооввиичч,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                                            

№№  66»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаашш  ддоомм  ––  ппррооффккоомм!!  

ММооллооддѐѐжжьь  ––  ззаа  ППррооффссооююзз!!»»;;  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ккрруужжоокк  вв  ддееййссттввииии»»;;  

--  ССееллееггеенньь  ММааррииннаа  ВВаассииллььееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ссееллаа  ВВооллоо--

ккооннооввккаа  ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::    ффооттооррааббооттаа  ««ССооццииаалльь--

ннооее  ппааррттннѐѐррссттввоо  ддееййссттввууеетт::  ППррееддллааггааеемм  ооббссууддииттьь!!»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ККооппииеевваа  ММааррииннаа  ЮЮррььееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ллииццееяя  

№№  3322  гг..  ББееллггооррооддаа::    ффооттооррааббооттаа  ««ЕЕддииннссттввоо  ––  ннааррооддннааяя  ггааззееттаа!!»»;;  

--  ИИллььммииннссккааяя  ННааттааллььяя  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                              

№№  1177»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ССооццииааллььнныыее  ппааррттннѐѐррыы  ––  ззаа  ддооссттооййнныыйй  

ттрруудд!!»»;;  

--  ТТооппттуунноовв  ААллееккссеейй  ВВииккттооррооввиичч,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ДДммииттррииееввссккааяя  ссрреедднняяяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  

ссеерриияя  ффооттооррааббоотт  ««ППррооффссооююззнныыйй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ттууррссллѐѐтт  ««ЗЗаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  

жжииззннии!!»»..                                                

  

33--ее  ммеессттоо  

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

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ВВооллооккооннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

ттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  22  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ггееннеерраалл--ммааййоорраа  ИИ..СС..  ЛЛаа--

ззааррееннккоо  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ППрроофф--

ссооююззнныыйй  ппууттьь  ––  ввппееррѐѐдд,,  ззаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии!!»»,,  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ––  

ссееммььяя!!  ЗЗддеессьь  ссииллаа  ММЫЫ,,  аа  ннее  ЯЯ!!»»;;  

--  ССааффоонноовваа  ЛЛююддммииллаа  ДДммииттррииееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ккооммппллеекксс  ««ООззѐѐррккии»»  ССттаарроо--

ооссккооллььссккооггоо  ггооррооддккооггоо  ооккррууггаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ттррееннииннгг  ««ССооззии--

ддааттьь  ооббъъееддиинняяяя!!»»;;  

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

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ППооддооллеешшееннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссоо--

ююззннааяя  ппееррввииччккаа  ППооддооллеешшееннссккоойй  шшккооллыы  ––  ззаа  ссооххррааннееннииее  ррууссссккоойй  ннаарроодднноойй  

ккууллььттууррыы!!»»,,  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ссууббббооттнниикк  вв  ДДеенньь  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  

ффллааггаа  РРооссссииии!!»»..      
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ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ККррыыллоовваа  ЯЯннаа  ВВяяччеессллааввооввннаа,,  ппееддааггоогг--ооррггааннииззааттоорр  ММББУУДДОО  ««ССттааннцциияя  

ююнныыхх  ттууррииссттоовв»»  гг..  ГГууббккииннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз--

ннааяя  ккаашшаа  ––  ссииллаа  ннаашшаа!!»»;;  

--  УУшшккааллоовваа  ААллееввттииннаа  ИИввааннооввннаа,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ММББУУДДОО  ««ББееллооггоо--

ррььее»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППееррввооммаайй»»;;  ффооттооррааббооттаа  ««ЗЗддооррооввооее  ттееллоо  ++  

ззддооррооввыыйй  ддуухх  ==  ззддооррооввыыйй  ППррооффссооююзз!!»»..  

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ЗЗееммлляяннуушшнноовваа  ЕЕввггеенниияя  ВВииккттооррооввннаа,,  ппееддааггоогг--ооррггааннииззааттоорр,,  ччллеенн  ппррооффссоо--

ююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ММББУУ  ДДОО  ««ДДоомм  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»  ммууннииццииппааллььннооггоо  рраайй--

ооннаа  ««ААллееккссееееввссккиийй  ррааййоонн  ии  ггоорроодд  ААллееккссееееввккаа»»  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттоо--

ррааббооттаа  ««ДДооссттооййнныыйй  ввыыббоорр  ––  ддооссттооййннааяя  ззааррппллааттаа!!»»;;    

--  ЯЯццккииннаа  ННааттааллььяя  ССееррггееееввннаа,,    ммееттооддиисстт,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссоо--

ююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММУУДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ии  ююнноошшеессккооггоо  ттууррииззммаа»»  гг..  ВВаа--

ллууййккии  ии  ВВааллууййссккооггоо  ррааййооннаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ННаа  ссттрраажжее  ииннттеерреессоовв  ттррууддяящщииххссяя!!»»;;  

ффооттооррааббооттаа  ««ДДаажжее  вв  ттрруудднноомм  ппууттии  ППррооффссооююзз  ––  ввппееррееддии!!»»;;    

--  ВВоорроонноовваа  ТТааттььяяннаа  ММииххааййллооввннаа,,  ммееттооддиисстт  ММББУУДДОО  ««ББееллооггооррььее»»                                                    

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ООппыытт  ппррооффеессссииооннааллаа  вваажжеенн  ддлляя  ммооллооддѐѐжжии!!»»..      

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ННааддеежжккииннаа  ЮЮллиияя  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ММББУУДДОО  ««РРооввеесснниикк»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЗЗддооррооввыыйй  ооттддыыхх  ––  ззааллоогг  уусс--

ппеешшнноойй  ррааббооттыы!!»»;;    

--  ТТааттааррииккоовваа  ССввееттллааннаа  ММааггссууллооввннаа,,  ккооннццееррттммееййссттеерр,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппеерр--

ввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББУУ  ДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа  

««ААссссоолльь»»  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ТТыы  

ннуужжеенн  ППррооффссооююззуу  ––  ППррооффссооююзз  ннуужжеенн  ттееббее!!»»..    

  

  

ННооммииннаацциияя    ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ШШааммррииннаа  ЕЕккааттееррииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ддееккаанн  ффааккууллььттееттаа  ээккооннооммииккии  ССттаа--

ррооооссккооллььссккооггоо  ффииллииааллаа  ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ммооллооддѐѐжжнноойй  ккооммииссссииии  

ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ССееггоодднняя  ––  ссттууддееннтт,,  аа  ззааввттрраа  ––  

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛ!!»»..  
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ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ууччрреежжддеенниийй  

ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббррааззоовваанниияя»»::  

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ББууллггааккоовв  ААррттеемм  ААннддррееееввиичч,,  ссттууддееннтт  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ккооллллеедджжаа,,  ппррооффггррууппппоорргг::  ффооттооррааббооттаа  ««УУрраа,,  ППооббееддаа!!»»..    

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ЛЛооммааккииннаа  ААннаассттаассиияя  ЮЮррььееввннаа,,  ссттууддееннттккаа  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггииччее--

ссккооггоо  ккооллллеедджжаа,,  ппррооффггррууппппоорргг::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДааѐѐшшьь,,  ппррооффссооююззннааяя  ммооллоо--

ддѐѐжжьь!!»»..    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ППееррввииччнныыее  ппррооффссооююззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ооррггаанноовв  

ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм»»::    

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ММоожжааииттииннаа  ООллььггаа  ЕЕввггееннььееввннаа,,  ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт  ооттддееллаа  рреессууррссннооггоо  

ооббеессппееччеенниияя  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ББееллггооррооддссккооггоо  ррааййооннаа::  

ффооттооррааббооттаа  ««ЯЯ  ––  ППееддааггоогг!!»»  ((ЗЗаассллуужжеенннныыйй  ууччииттеелльь  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ААллееккссааннддрр  ННииккооллааееввиичч  ММааннооххиинн))..    

  

  

ННооммииннаацциияя  ««ММеессттнныыее  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа»»::    

  

11--ее  ммеессттоо  

--  ККууррттоовваа  ЕЕллееннаа  ССееррггееееввннаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ББооррииссооввссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззаа--

ццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ::  ффооттооррааббооттаа  

««ССппаассииббоо  ззаа  ввееррннооссттьь  ППррооффссооююззуу!!»»..  

  

22--ее  ммеессттоо  

--  ССууххиихх  ННааттааллиияя  ССееррггееееввннаа,,  ссееккррееттааррьь  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  

ккооммииттееттаа  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ::  ффооттоо--

ррааббооттаа  ««ППррооффссооююззннууюю  ссммееннуу  рраассттиимм  вв  шшккооллее!!»»;;  

--  ФФееддооррееннккоо  ЛЛююддммииллаа  ННииккооллааееввннаа,,  ззааввееддууюющщиийй  ооттддееллоомм  ооррггааннииззааццииоонннноо--

ммаассссооввоойй  ррааббооттыы  ГГууббккииннссккооггоо  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  ккооммииттееттаа  ППррооффссооююззаа  рраа--

ббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  

ккооннттрроолльь  ккааччеессттвваа»»..    

  

33--ее  ммеессттоо  

--  ГГооллооввииннаа  ННааттааллььяя  ББооррииссооввннаа,,  ссппееццииааллиисстт  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ууппррааввллеенниияя  

ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа,,  ввннеешшттааттнныыйй  ттееххннииччеессккиийй  

ииннссппееккттоорр  ттррууддаа  РРааккииттяяннссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ::  ффооттооррааббооттаа  ««АА  ттыы  вв  ППррооффссооююззее??»»;;  
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--  ЛЛооппииннаа  ИИррииннаа  ИИввааннооввннаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ККооррооччааннссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззаа--

ццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ::  ффооттооррааббооттаа  

««ППррооффссооююзз,,  ммооллооддѐѐжжьь  ии  ииггрраа!!»»;;    

--  ННааййддееннккоо  ННааттааллььяя  ННииккооллааееввннаа,,  ббууххггааллттеерр  ЧЧееррнняяннссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззаа--

ццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ::  ффооттооррааббооттаа  

««ГГооттооввииммссяя  кк  ппррооффссооююззнноойй  ппооббееддее  вв  ссууддее!!»»..  

  

22..  ННааппррааввииттьь  ффооттооррааббооттыы  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззѐѐрроовв  вв  жжююррии  ффооттооккооннккуурр--

ссаа  ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв                                  

««ББооррооттььссяя  ии  ппооббеежжддааттьь!!»»..  

  

33..  ННааггррааддииттьь  ппооччѐѐттнныыммии  ггррааммооттааммии  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                              

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                                      

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ууччаассттннииккоовв  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ффооттооккооннккууррссаа                        

ББееллггооррооддссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв                                            

««ББооррооттььссяя  ии  ппооббеежжддааттьь!!»»,,  ссттааввшшиихх  ллааууррееааттааммии::    

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

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  сс  уугг--

ллууббллеенннныымм  ииззууччееннииеемм  ооттддееллььнныыхх  ппррееддммееттоовв  №№  33  гг..  ААллееккссееееввккии  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ККрруужжоокк  ппррааввооввыыхх  ззннаанниийй  ввееддѐѐтт  ууппооллннооммооччеенннныыйй  ппоо  

ооххррааннее  ттррууддаа»»;;  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыйй  ллииккббеезз  ддлляя  ппооддрраассттааюющщеейй  ссммее--

нныы»»;;  ффооттооррааббооттаа  ««ССооццииааллььннооее  ппааррттннѐѐррссттввоо  ––  вв  ддееййссттввииии!!»»;;  

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

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  88  

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ЗЗннаанниияя  ооххрраанныы  ттррууддаа  ввссеемм  ннаамм  ннуужжнныы,,  ввееддьь  сс  

ппррооффссооююззоомм  ввссее  ммыы  ддрруужжнныы»»;;    

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

ввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  1155  ««ДДрруужжннааяя  ссее--

ммееййккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююззнныыее  ооррииееннттииррыы»»;;  

--  ССккооррооббооггааттььккоо  ММааррииннаа  ММииххааййллооввннаа,,  ммееттооддиисстт  ММББУУДДОО  ««ББееллооггооррььее»»                              

гг..  ББееллггооррооддаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ССееттееввооее  ввззааииммооддееййссттввииее»»;;  

--  ККииччииггиинн  ООллеегг  ИИввааннооввиичч,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««РРееппььѐѐввссккааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВоо--

ллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  ««ББооррььббаа  ззаа  ппооббее--

ддуу!!»»;;  

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

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ВВооллооккооннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззоовваа--

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

ббооттаа  ««СС  ППррооффссооююззоомм  ззаащщииттиимм  ннаашшии  ппрраавваа!!»»;;  

--  ППееррееппееллккииннаа  ННааттааллььяя  ННииккооллааееввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  

ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюю--

щщееггоо  ввииддаа  №№  11  ««РРооммаашшккаа»»  пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггоорроодд--

ссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз  ууппррааввлляяеетт  ззддооррооввььеемм  ккооллллееккттиивваа!!»»;;    
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--  ШШааххббааззоовваа  ООккссааннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ШШааххооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДооссттоойй--

ннааяя    ззааррппллааттаа  ззаа  ддооббррооссооввеессттнныыйй  ттрруудд!!»»;;      

--  ГГооррббуунноовваа  ННааттааллььяя  ААллееккссееееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ББооббррооввооддввооррссккааяя  ссрреедд--

нняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ГГууббккииннссккооггоо  ррааййооннаа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ММооллоо--

ддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  ГГууббккииннссккоойй  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  рраа--

ббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ППррооффссооююззее  ммыы  

ееддиинныы,,  ППррооффссооююзз  ––  ннееппооббееддииммыыйй!!»»;;    

--  ММааххммууддоовваа  ООллььггаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ччллеенн  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  

пп..  ТТооммааррооввккаа  ЯЯккооввллееввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»::  ффооттооррааббооттаа  

««ППррооффссооююзз,,  ккаакк  ааппееллььссиинн::  ддооллеекк  ммннооггоо  ––  оонн  ооддиинн!!»»;;    

--  ККррииввоошшеееевв  ААллееккссеейй  ВВллааддииммииррооввиичч,,  ссттууддееннтт  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ффииллииааллаа  

ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»,,  ччллеенн  ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггаа--

ннииззааццииии  ППррооффссооююззаа::  ффооттооррааббооттаа  ««ДДеенньь  ззддооррооввььяя»»;;  ффооттооррааббооттаа  ««ВВооссппииттыывваа--

еемм  ггрраажжддаанн  РРооссссииии!!»»;;  

--  ССввииррииддоовваа  ССввееттллааннаа  ССееррггееееввннаа,,  ссттууддееннттккаа  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ффииллииааллаа  

ННИИУУ  ««ББееллГГУУ»»,,  ччллеенн  ммооллооддѐѐжжнноойй  ккооммииссссииии  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа::  ффооттоорраа--

ббооттаа  ««ААккцциияя  ««ББеессссммееррттнныыйй  ппооллкк»»;;  ффооттооррааббооттаа  ««ННаарроодднныыее  ттррааддииццииии  ––  ннаашшии  

ттррааддииццииии»»;;    

--  ККааррааййччееннццеевваа  ННааттааллььяя  ВВааллееннттииннооввннаа,,  ггллааввнныыйй  ээккооннооммиисстт  ууппррааввллеенниияя  

ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ««ККооррооччааннссккиийй  ррааййоонн»»,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии::  ффооттооррааббооттаа  ««ППррооффссооююзз,,  

ГГТТОО  ии  яя  ––  ддрруужжннааяя  ссееммььяя!!»»;;    

--  ШШввеецц  ННааттааллььяя  ННииккооллааееввннаа,,  ммееттооддиисстт  ММББУУ  ДДОО  ««ДДоомм  ппииооннеерроовв  ии  шшккоолльь--

ннииккоовв»»  ИИввнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии::  ффооттооррааббооттаа  ««ВВ  ссввооиихх  ппрраа--

вваахх  ммыы  ввссее  ррааввнныы!!»»..      

  

  44..  ООббъъяяввииттьь  ббллааггооддааррннооссттьь  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии                        

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ззаа  ппооддггооттооввккуу  ооррииггииннааллььнныыхх,,  ккааччеессттввеенннныыхх                                  

ффооттооррааббоотт  вв  ррааммккаахх  ооттрраассллееввооггоо  ээттааппаа  ффооттооккооннккууррссаа  ББееллггооррооддссккооггоо                  

ооббллаассттннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ооррггааннииззаацциийй  ппррооффссооююззоовв  ««ББооррооттььссяя  ии  ппооббеежж--

ддааттьь!!»»  ссллееддууюющщиимм  ууччаассттннииккаамм  ффооттооккооннккууррссаа::  

--  ММааннттууллоовваа  ЯЯннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббии--

ннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа;;  

  --  ЧЧееррнняяввссккааяя  ННааддеежжддаа  ФФееддооррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ккоомм--

ббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  №№  6688  гг..  ББееллггооррооддаа;;  

--    ББллооххииннаа  ВВеерраа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ммееттооддиисстт  ппоо  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооммуу  ввоосс--

ппииттааннииюю,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ллииццееяя  №№  3322                            

гг..  ББееллггооррооддаа;;        

--  ББееззууггллоовваа  ММаарриияя  ННииккооллааееввннаа,,  ммееттооддиисстт  ММББУУДДОО  ««РРооввеесснниикк»»                                                            

гг..  ББееллггооррооддаа;;    
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--  ХХоорроошшииллоовваа  ААннаассттаассиияя  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ммееттооддиисстт  ММББУУДДОО  ««РРооввеесснниикк»»                          

гг..  ББееллггооррооддаа;;    

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

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  1155  ««ДДрруужжннааяя  ссееммеейй--

ккаа»»  гг..  ББееллггооррооддаа;;  

--    ББооннддааррееннккоо  ИИррииннаа  ААллееккссееееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа                            

№№  3366»»  гг..  ББееллггооррооддаа;;    

--  ААггааеевваа  ИИннннаа  ВВаассииллььееввннаа,,    ппееддааггоогг--ппссииххооллоогг  ММББДДООУУ  ––  ддееттссккиийй  ссаадд                          

ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ««ТТееррееммоокк»»  пп..  ББооррииссооввккаа;;  

    --  ННееппооккррыыттоовваа  ННааттааллььяя  ССииггииззммууннддооввннаа,,  ууччииттеелльь--ллооггооппеедд  ММББДДООУУ  ––  

ддееттссккиийй  ссаадд  ккооммббииннииррооввааннннооггоо  ввииддаа  ««ТТееррееммоокк»»  пп..  ББооррииссооввккаа;;    

--  ААллееййннииккоовваа  ВВииккттоорриияя  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ППяяттннииццккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--  ККооссттееннккоо  ЕЕллееннаа  ББооррииссооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююзз--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ББооррииссооввссккааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  

ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--  ФФииллииппппоовваа  РРееггииннаа  ААллееккссееееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ББооррииссооввссккааяя  ооссннооввннааяя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ВВооллооккооннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--  ННееммыыккииннаа  ГГааллииннаа  ППееттррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщее--

ррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа  №№  22  ««РРооддннииччоокк»»  пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;  

--    ЮЮддииннаа  ЛЛююддммииллаа  ССееррггееееввннаа,,  ссттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввиичч--

нноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  33  ««ИИввуушшккаа»»                              

пп..  ППррооххооррооввккаа  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

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

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ППррооххооррооввссккааяя  ггииммннааззиияя»»  ППррооххооррооввссккооггоо                        

ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

--  ССееввооссттььяянноовваа  ССввееттллааннаа  ООллееггооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ППррееллеессттннееннссккааяя      

ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ППррооххооррооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии;;      

--  ВВыыххооддццеевваа  ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ууччииттеелльь  ММББООУУ  ««ООббррааззооввааттееллььнныыйй  

ккооммппллеекксс  ««ООззѐѐррккии»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа;;    

--  ББааззаарроовваа  ТТааттььяяннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ООссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  ННееззннааммооввссккааяя  

шшккооллаа»»  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа;;    

--  ССооккооллоовваа  ВВааллееннттииннаа  ММииххааййллооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

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

№№  77»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

--  ЯЯррееммееннккоо  ЛЛииддиияя  ВВаассииллььееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь  ММДДООУУ  ««ЦЦееннттрр  ррааззввииттиияя  ррееббеенн--

ккаа  ––  ддееттссккиийй  ссаадд  №№  77»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

--    ТТооккаарреевваа  ИИррииннаа  ССттааннииссллааввооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ««РРааккииттяяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  
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шшккооллаа  №№  22  ииммееннии  АА..ИИ..  ЦЦыыббууллѐѐвваа»»  РРааккииттяяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй                                    

ооббллаассттии;;  

--  ШШттыыллееннккоо  ААннннаа  ССееррггееееввннаа,,  ууччииттеелльь  ММООУУ  ««РРааккииттяяннссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееообб--

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

ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;  

--  ММааттввееееннккоо  ИИннннаа  ННииккооллааееввннаа,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоо--

вваанниияя  ии  ммооннииттооррииннггаа  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  РРааккииттяяннссккооггоо  

ррааййооннаа;;  

--    ККооллеессннииккоовваа  ИИррииннаа  ААннааттооллььееввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  ооббщщееррааззввииввааюющщееггоо  ввииддаа                                

№№  33  сс..  ББееххттееееввккаа  ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;      

--  ББууддччееннккоо  ЗЗоояя  ИИввааннооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ААннннооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  иимм..        

ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  АА..НН..  ГГааййддаашшаа  ККооррооччааннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  

ооббллаассттии»»;;  

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

ооррггааннииззааццииии  ММББООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ссееллаа    ООррллиикк                          

ЧЧееррнняяннссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии»»;;  

--    ННииккоонноовваа  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ууччииттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппрроофф--

ссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММООУУ  ««ККооллооссккооввссккааяя  ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа»»  ВВааллууййссккооггоо  ррааййооннаа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии;;    

--    ДДммииттррииеевваа  ЕЕллееннаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ввооссппииттааттеелльь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ММДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  55  ккооммббииннииррооввааннннооггоо                          

ввииддаа»»  гг..  ВВааллууййккии»»;;  

--    ААннииккииннаа  РРууффииннаа  ФФееддооррооввннаа,,  ззааввееддууюющщиийй  ммееттооддииччеессккиимм  ккааббииннееттоомм                      

ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллеедджжаа;;  

--    ЕЕппииффаанноовваа  ААннаассттаассиияя  ЕЕввггееннььееввннаа,,  ссттууддееннттккаа  ССттааррооооссккооллььссккооггоо  ппееддааггоо--

ггииччеессккооггоо  ккооллллеедджжаа,,  ччллеенн  ммооллооддѐѐжжнноойй  ккооммииссссииии  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа..    

  

  

55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  

ззааввееддууюющщееггоо  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

ЧЧааббллииннаа  ММ..АА..  

  

  

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                                                                                ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа  
  

  


