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Диплом
Лауреата II степени

награждается

Гусько Дарья
МБДОУ Детский сад №30 "Берёзка"

Краснодарский край, г-к Анапа, ст. Гостагаевская

 победитель 

Всероссийского экологического конкурса
«Пушистые и пернатые друзья»

номинация:
рисунок

Сроки проведения конкурса: c 02.11.2022г. по 10.12.2022г.

название работы:

"Покормим птиц зимой"

возрастная категория участников:
дети с  5-7 лет

 Руководитель: Куча Ирина Валентиновна 

Председатель организационного

 комитета, главный редактор А.Е. Степанов

12.12.2022 г. Cанкт-Петербург ДП-0 № 91314

Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-73234



Диплом
куратора

настоящим подтверждается, что

Куча Ирина Валентиновна 
Воспитатель 

МБДОУ Детский сад №30 "Берёзка"

Краснодарский край, г-к Анапа, ст. Гостагаевская

Сроки проведения конкурс: c 02.11.2022г. по 10.12.2022г.

 подготовил(а) победителя 

Всероссийского экологического конкурса
«Пушистые и пернатые друзья»

номинация:
рисунок

возрастная категория участников:
дети с  5-7 лет

Председатель организационного

 комитета, главный редактор А.Е. Степанов

12.12.2022 г. Cанкт-Петербург ДП-0 № 91314

Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-73234



Всероссийский центр информационных технологий 

 «ИНТЕЛЛЕКТ»

Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-73234

ВЫПИСКА из приказа о награждении № А-2244 от 12.12.2022

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с Положением Всероссийского экологического

конкурса«Пушистые и пернатые друзья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса согласно сводному

протоколу:

ФИО Организация Название работы Номер документа

Гусько Дарья,

 куратор: Куча Ирина

Валентиновна 

МБДОУ Детский сад

№30 "Берёзка"

"Покормим птиц зимой" ДП - 0 № 91314

2. Технической группе всероссийского образовательного центра информационных

технологий «Интеллект» опубликовать и выдать наградные документы участникам

конкурса согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель организационного

 комитета, главный редактор А.Е. Степанов

____________________________________________




