
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципдльноЕ оБрдзовдниЕ (куйБышЕвский рдйон>

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

18.05.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ

NЪ58

О поощрении

с. Куйбышево

за достойное представление Куйбышевского района на зонаJIьных,

областных, межрегион€UIьных, всероссийских, международных конкурсах и

соревнованиях очного характера и проведенных в дистанционном формате в

условиях распространения COVID- |9 2021-2022 учебного года

1. Поощрить Благодарственным письмом главы Администрации
Куйбышевского района:- Агаркову Елену, обучающуюся МБОУ Ясиновской СОШ иМ.30-Й ГВ.

иркутско-пинской дивизии, дипломанта (3 место) регионального этапа

Всероссийского конкурса на знание государственных и регионzlJIьных символов

и атрибутики РФ срели обучающихся в номинации кДекоративно-прикладное

искусстВо)), возрастнаЯ категорИя 5-8 классы, победителя конкурса <История

россии сквозь страницы книг)) Российского движения школьников, победителя

III Международного конкурса <<Ёлочная игрушка. хЖ век)), финалиста
международного конкурса кФейерверк новогодних игрушек> в рамках
кФестиваля новогодних елок 2| века)), победителя регионального конкурса

<ЕлочнаЯ игрушка fioHa> регионаЛьногО проекта кСтолица ста лиц);
- Агаркова Сергея, обучающегося МБОУ Ясиновской СОШ ИМ.30-Й

гв. ИркУтско-Пинской дивизии, победителя регион€Lпьного конкурса <Елочная

игрушка Дона> регионаЛьного проекта кСтолица ста лиц)), финалиста III

Международного конкурса <<Елочная игрушка. XXI век>;
_ Адардасова Александра, обучающегося мБоу Куйбышевской сош

им. д.д.Гречко, занявшеГо III место в регионаJIьном конкурсе макетов военной

техники периода Великой отечественной войны в номинации кОружие

Победы>;
- дксайскую Софью, воспитаннИЦу мIБУ до Iцо, лауреата I степени

всероссийского телевизионного конкурса сельской молодежи <<мы нашли эти

т€UIанты));
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- длексаняна Дртема, воспитанника I\4БУ до цдо, лауреата I степени

международного фестиваля-конкурса крождественские встречи на

!,ону>,лауреата I степени Международного проекта творчества, стиля и

мастерства <РrоТаJIант) ;

- длексаняна Карена, воспитанника мБу до цдо, лауреата I степени

Международного творческого чемпионата <Star Way>;

- дндреевУ ЯнУ обучающуюся l\4БоУ КуйбышевскоЙ соШ им,

Д.Д.l-речко, занявшую в составе вокального ансамбля <Вдохновение> 2 место в

lII ВсероссИйскоМ конкурсе военных стихов и песен с Мlеждународцым

y"uar"a' <<Великая Победа>>, посвященном дню Победы в Великой

отечественной войне, номинация <Музык€Lльное творчество);

- дндрюшина Илью, воспитанника мБУ до цдо, лауреата I степени

Международного творческого чемпионата кStаг Way>;

- Бабкина Сергея, воспитанника мБдоУ дlс ]ф l <Колокольчик)),

занявшегО I местО "О 
ВсероссИйскоМ конкурсе исследовательских работ

<Планета Земля - планета детей>>, секция <Берегите природу);
- БаЛясниковУ Еву, воСпитанницу МБЩОУ <Алёнушка)), лауреата 2

степени международного конкурса искусства и творчества(( Горизонты>;

- Баранова Дртема, воспитанника мБУ до цдо, лауреата I степени

Международного фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на /(ону>;

- Баранову Маргариту, воспитаннИЦу мБу до _цдо, лауреата I

степени всероссийского телевизионного конкурса сельской молодежи <мы

нашли эти таланты)>;
- Береснева Днтона, воспитанника мБУ до цдо, занявшего в составе

команды <село и люди)) З место в фестивале Всероссийской юниор-лиги квн,
г.Ростов-на-!,ону, дипломанта II областного конкурса среди детей и юношества

на лучшу, рu.рuботку с использованием информационных технологий;

- Билого длексея, обучающегося МБоУ Кринично-Лугской СоШ, за

лучшую исследовательскую рuбоrу в III регионаJIьной научно-практической

конференции <<РегионаJIьная история Великой Отечественной войны>> гБу дпо
РО РИПК и ППРО;

- Бодня Егора, воспитанника мБдоУ кДлёнушка>, лауреат з степени

международного конкурса искусства и творчества < Горизонты);

- Боженко j,"uny, оdупuощуюся мБоУ Ясиновской СоШ им,зO-й гв,

Иркутско-Пинской дивизии,занявшую в составе резервного отряда юид III 
_

место в областном смотре готовности резервных отрядов юид и конкурсе <я

выбираю безопасность ! > в рамках реализаци и регионсl,,lьного проекта

<Безопасность дорожного движения)), фелерального партийного проекта

<Безопасные дороги) и выполнения Плана мероприятий развития ЮИДовского

движения на Щону в202|-2022 учебном году;

- Боженко Егора, воспитанника I\4БУ до шо, занявшего в составе

команды <<село и люди)) з место в фестивале Всероссийской юниор-лиги квн,

г.Ростов-на-Щону;
- Болдuр."у !,арью, обучающуюся N4Боу Кринично-Лугской сош,

победителя Большого всероссИйского фестиваля детского и юношеского



творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с

международным участием) ;

- БоЛдарева Константина, обучающегося мБоУ Кринично-Лугской

сош, лауреата регионаJIьного этапа всероссийского конкурса обучающихся на

знание государственных и регион€Lльных символов и атрибутов Российской

ФедерацИи в номИнации:(Проекты региональной и муниципальноЙ символики);

- БоЛдаревУ ВикториЮ, обучаЮщуюсЯ мБоУ Кринично-Лугской

сош, победителя регионального этапа Всероссийского конкурса <<Наследники

традиций> В номинации <народный костюм)), лауреата региона-пьного этапа

всероссийского конкурса обучаюшихся на знание государственных и

регионаJIьных символов и атрибутов Российской Федерации в

номинации : <!,екоративно-прикладное искусство) ;

- Бу*атинскую Нарину, обучающуюся мБоУ Лысогорской СоШ, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшую II место в областном

конкурсе <<В едином строю: пропагандисты гди-гИБдД и ЮИЩовцы !,она> в

честь 90-летия образования службы пропаганды в системе мвд.
- Бурдель Щмитрия, воспитанника мБУ до цдо, лауреата I степени

МеждународногО проекта творчесТва, стилЯ и мастерства <ProTa"IaHT);

- Ващенко Михаила, воспитанника мБу до цдо, лауреата I степени

I\4еждународного фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на Щону> ;

- Вернигора Владу, воспитаннИЦу мБоу до дюсш, занявшую I

место в Первенстве города Ростова-на-Дону по спортивному туризму, I место в

ОткрытОм Первенстве Лицея Ng 7 по спортивному туризму(г.Ростов-на-!ону);
- Вихтинскую Нонну, воспитаннИЦу мБУ до цдо, занявшую в

составе команды ксело и люди)) 3 место в фестивале Всероссийской юниор-лиги

КВН, г.Ростов-на-Щону;
- Власова Владислава, воспитанника МБУ ДО TI/(O, лауреата I

степени Международного творческого чемпионата <star wuyu, в составе виА
<Камертон> лауреата III степенИ городскогО онлайн-конкурса на лучший
молодежный и детский эстрадный проект <<Звезды Ростова>>;

- Волкова Щмитрия, воспитанника мБу до т цо, диr1ломанта I

степенИ городскогО онлаЙн-Конкурса на лучшиЙ молодежный и детский

эстраднЫй проекТ кЗвездЫ Ростова>, в составе ВИА кВеселые ребятa> лауреата I

степени Всероссийского телевизионного конкурса кталанты из нашего села -

2022>;
- ГалевиЧ Наталью, обучающуюсЯ мБоУ Куйбышевской СоШ им.

Д.Д. Гречко, лауреата III стеtIени всероссийского конкурса, посвященного лню

учителя, <<Большая перемена);
- Герасимова Егора, обучающегося

А.А. Гречко, занявшего в составе команды
МБОУ Куйбышевской СОШ им.

<КадетыD III место в областном

военно-спортивном слете <Авангард>;
- Григориади Ярослава, воспитанника I\4Бу llo тцо, лауреата I

степени Международного проекта творчества, стиля и мастерства <<РrоТалант>>,

лауреата II степеНи МеждУнародноГо творчеСкого чеМпионата <Star Wuyu;



- Грунтовую Мэри, обучающуюся мБоУ Русской соШ им.

М.Н.Длексеева, призера областного конкурса рисунков любиМЫХ ГеРОеВ

мультфильмов и детских сказок <Медиамир>;

- Голосова Днтона, воспитанника мБУ до цдо, лауреата II степени

Межлународного фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на Щону>;

- Го"lIосову Юлиану, воспитанниЦу мБУ до цдо, занявшую в составе

команды кСело и люди) 3 место в фестивале ВсероссийСКОй ЮНИОР-ЛИГИ КВН,

г.Ростов-на-Щону;
- Горьковенко Сергея, воспитанника мБоУ до дюСIII, занявшего I и

II места в Первенствах города Ростова-на-.Щону по спортивному туризму, I место

в ОткрыТом Первенстве I\4БУ (СШ ]ф з) по спортивному туризму, посвященном

кЩню рождения д.П.Чехова>(г.Таганрог), I место в открытом первенстве Лицея

J\b 7 по спортивному туризму(г,Ростов-на-!,ону);
- Гусейнову Серафиму, обучающуюся мБоУ Куйбышевской сош

им. д.д. Гречко, лауреата I степени 1-го всероссийского конкурса-фестиваJIя

<<Мое отечество родное)) в номинации <<Патриотическая песня), лауреата I

степени междунарЪл"оrо зарубежного конкурса-фестив€UIя <Открытие Италии>

в номинации <<Патриотическая песня);
- Щавыдова Длексея, воспитанника мБу до цдо, лауреата I степени

Международного фестиваля-конкурса кРождественские встречи на Щону>;

- Давыдову Тамару, воспитаннИЦу мБУ до шо, лауреата I степени

международного фестиваля-конкурса <рождественские встречи на Дону>,

nuyp"uru iI "r"п""и 
МеждУнародноГо творчеСкого чемпионата <Star Wuyu;

- Данкину Щарью, воспитаннИЦу мБоу до дюсIII, занявшую II и III

места в Первенствах города Ростова_на-!,ону по спортивному туризму;

- Демченко Виталину, обучающуюся мБоУ Куйбышевской СоШ им,

А.А.Гречко, занявшую в составе основного отряда юиД 1 место в областном

смотре готовности основных отрядов юиД и конку,рсе <Мы выбираем

безопасность)) В рамках реализации регионаJIьного проекта <Безопасность

дорожнОго движения)), федералЬногО партийнОго проекта <<Безопасные дороги)

и выполНениЯ Плана мероприятий развития tОИЩовского движения на lону в

202l -2022 учебном году;
- Щмитренко Ксению, воспитаннИЦу мБУ до I ио, в составе

вокальной 1.pynno, <Одноклассницы)) дипломанта III степени XV
МlежлународногО фестиваЛя-конкуРса кдзовская волн а - 2Cl21>;

- Щовгулину !,иану, обучающуюся lvlБоу Лысогорской сош, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшую [I место в областном

конкурсе <iВ едином строю: пропагандисты гди-гИБдД и ЮИЩовцы ,Щона> в

честь 90-летия образования службы пропаганды в системе Мвд;
- ЛолгополоВа Никиту, обучаюшегося мБоУ Куйбышевской сош

им. д.д. Гречко, занявшего в составе команды <Кадеты)) III место в областном

военно-спортивном слете кАвангард>;
- ЕвДокимовУ Ульяну, воспитаНниЦУ мБдоУ д/с М 1 <Колокольчик)),

занявшуЮ Il местО вО ВсероссИйскоМ конкурсе иссJIедовательских работ

кПланета ЗемлЯ - планеТа детеЙ), секция <Берегите приро/цу>;
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- Ерёменко !,аниил, а воспиТанника мБоУ до д[юСIII, занявшего II

место, в Открытом Первенстве мБУ (СШ -}ф 3 по спортивному туризму,

посвященном <<!,ню рождения А.П.Чехова>(г.Таганрог);
- Ерохина Дртема, воспитанника мБдоУ д/с N 1 <Колокольчик),

занявшегоI местО вО Всероссийском конкурсе исследовательских работ

кПланета ЗемлЯ - планеТа детей>, секция <Берегите природу);

- ЕрохиН Александра, воспитанника I\4БУ дО т цо, лауреата

IIстепени Международного творческого чемгtионата <Star Way>l

- ЖИдкиХ ДлексанДру, воспИтанницу мБдоУ д/с Jф 1 <Колокольчик)),

занявшую l место во Всероссийском конкурсе исследовательских работ

<Планета Земля - планета детей>>, секция <Щобро не уходит на каникулы);

- Жижченко Варвару, обучающуюся I\4Боу Лысогорской сош, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшую I[ место в областном

конкурсе <<В едином строю: пропагандисты гАи_гИБ дД и ЮИДовцы !,она> в

честь 90-летия образования службы пропаганды в системе Мвд;
- Жупоьu Никиту, обучающегося мБоУ Лысогорской сош, в составе

отряда юных инспекторов движения занявшего II место в областном конкурсе

кВ едином строю: пропагандисты гди-гиБДД и tОИ!,овчы !,она> в честь 90-

летия образования службы пропаганды в системе Мвд;
- Закутнего Длександра, воспитанника мБдоу дlс Jф 1

<Колокольчик)), занявшего III место во Всероссийском конкурсе

исследовательских работ <<планета Земля - планета детей>, секция <погружение

в мир технологий и робототехники));
- Запара Днастасию, воспитанницу мБу до цдо, лауреата I степени

I\4еждународного проекта творчества, стиля и мастерства кРrоТалант>;

- Запара Щмитрия, воспитанника мБу до шо, лауреата I степени

Международпо.ь фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на,Щону>;

-Зинu'Упп'пuАртема'ВосПИТанникаN4БУДоЦДо,ЛаУреаТаI
степени Межлународного фестиваля-конкурса <<рождес,гвенские встречи на

flону>,лауреатаI сiепенИ МlеждународногО творчесКого чемПионата KStar Wuyu;

- Зима длексея, обучающегося мБоУ М[иллеровской соШ им, Жоры

Ковалевского, занявшеГо II место в конкУрсе детско-юношеского творчества по

пожарной безопасности кПожарные добровольцы глазамLI детей> в номинации

<Щекорати вно-прикладное творчество)) ;

- Иг'uчrо"У ВерониКу, воспиТанницУ I\4БоУ до дюСIII, занявшую II

и [II места в Первенствах города Ростова-на-Щону по спOртивному туризму, [I

местО В ОткрытоМ Первенстве мБУ (СШ Ns 3) по спортивному туризму,

посвящеНном <ЩнЮ рожденИя А.П,Чехова>(г,Таганрог);
- Ильяшенко Кирилла, воспитанника мБу до цдо, лауреата I

степени Межлународного проекта творчества, стиля и мас:герства кРrоТалант>>;

- Имо*ЬuУ Полину, обучаюшуюся мБоУ Куйбышевской СоШ им,

Д.А. Гречко, занЯвшуЮ 1 местО в региоНальноМ слете отрядоВ <[оные друзья

пограниЧников)) в номинации <<Метание ручной гранаты>;

- Интюхова Егора, обучающегося мБоу Лысогорской сош, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшего II место в областном



конкурсе кВ единОм строю: пропагандисты гАи_гИБдД и ЮИДовцы Донa> в

честь 90-летия образования службы пропаганды в системе I\{ВД;

- Казьмина Дртема, обучающуюся мБоУ Куйбышевской СоШ им.

А.А. Гречко, занявшего IIIMecTo в регион€UIьноМ конкурсе макетов военной

техники периода Великой отечественноЙ войны в номинации кОружие

Победы>;
- КармальскуЮ I\4илану обучающуюся мБоУ Ясиновской СоШ им.

зO_й гв. Иркутско-пинской дивизии, занявшую в составе резервного отряда

юид lII место в областном смотре готовности резервных отрядов ЮИЩ и

конкурсе <<Я выбираю безопасность!> в рамках реализациИ регионаJIьногО
npoanru <Безопасность дорожного движения)), фелерального партийного проекта

<Безопасные дороги) и выполнения Плана мероприятий развития ЮИЩовского

движения на Щону в202|-2022 учебном году;

- Kap.,.*rno Марию, обучающуюся мБоУ Лысогорской сош, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшую II место в областном

конкурсе ,Ь 
"д"чrом 

строю: пропагандисты гди-гИБЩ и ЮИЩовчы Щона>> в

честь 90-летия образования службы пропаганды в системе Мвд;
- Кашину Арину, воспитаннИЦу мБдоУ дlс JrГs 1 <Колокольчик)),

занявшуЮ II местО вО ВсероссИйскоМ конкурсе исследовательских работ

кПланета Земля - планета детей), секция <Щобро не уходит на каникулы);

- Кварацхелии Богдане, воспитанницы мБу до цдо, занявшей в

составе команлы <село и люди)) З место в фестивале Всероссийской юниор-лиги

КВН, г.Ростов-на-Щону ;

- Клименко Арину, воспитанницу мБУ до LlдО, лауреата II степени

I\4ежлународного фестиваля-конкурса (Рождественские всl]речи на Щону>;

- Клочко Валерию, обучающуюся мIБоУ Миллеровской соШ им,

Хtоры Ковалевского, занявшую III место в конкурсе детско-юношеского

творчесТва пО пожарнОй безопасностИ <ПожарНые добрОвольцЫ глазами детей>

в номинации <<ЩеКоративнО-прикладное творчество));
- КоваJIько Надежду, обучающуюся МБОУ Куйбышевской СОШ им,

д.д. Гречко, занявшуЮ I местО в областном конкурсе социальной рекламы

<чистые руки) В номинации клучший анимационный ролик на тему

противодействия коррупции), призер всероссийского конкурса с

международным участием <<Планета наше достояние)) в номинации

<сохранение биоразнообразия мирового океана);
- Ko.uu.rrno Никиту, воспитанника мБоУ до дюСIII, занявшего III

место в Открытом Первенстве мБУ (СШ J$ 3) по спортивному туризму,

посвященном кЩню рождения д.П.Чехова> (г.Таганрог), II место в Первенстве

города Ростова-на-щону по спортивному туризму;

- КОзловскуЮ Длександру, воспитанницу мБУ до цдО, в составе

вокаJIьной группы <Солнечный круг) лауреата I степени Международного

фестиваля-конкурса <<Рождественские встречи на Щону>, лауреата II степени

IV[еждународногО проекта ,гворчества, стиля и мастерства <<РrоТалант>>, лауреата

IIIстепени МеждУнародноГо творческого чемпионата <StarWay>, дипломанта III

степенИ XV N4еЖдународНого фестИваJIя-коНкурса кАзовская волна, 202|>;



- Козловскую Щарину, воспитаннИЦу мБу д() цдо, лауреата I

степени Международного фестиваля-конкурса крождественские встречи на

Дону>, лауреата i .r.n."" Международного творческого чемпионата кStаr

Wuyu;
- Комарову Елизавету, обучающуюся мБоУ Лысогорской сош, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшую II место в областном

конкурсе <<В едином строю: пропагандисты гди_гИБдД и ЮИЩовцы Дона> в

честь 90-летия образования службы пропаганды в системе Iv{ВД;

- КонаревУ ЕлизаветУ, обучающуюся мБоУ Куйбышевской СоШ им.

д.д. Гречко, занявшую в составе основного отряда юид 2 место в областной

дистанционной познавательно-обучающей викторине (АВС) по правипам

дорожного движения в рамках реализации регионального проекта кБезопасность

дорожнОго движения)), федералЬного партийного проекта (Безопасные дороги)

и выполнения Плана меропри ятий р€Iзвития IОИЩовского движения на .Ц,ону в

2021-2022 учебном ГоДУ, лауреата I степени всероссийского конкурса,

посвященного Дню учителя, <<Большая перемена));

- Конарева Матвея обучающегося мБоу Куйбышевской сош им.

д.д.гречко, занявшего в составе основного отряда юид 1 место в областном

смотре готовности основных отрядов юиД и конкурсе кМы выбираем

безопасНость), 2 местО в обласТной дистанционной познавательно-обучающей

викторине (двс) по правилам дорожного движения в рамках реализации

регионаJIьного проекта <<Безопасность дорожного движения)), федерального
партийного проекта <Безопасные дороги)) и выполнения Плана мероприятий

развития ЮИЩовского движения на !,ону в 2021-2022 учебном году;

- Копаева Кирилла, обучающегося I\4БоУ Куйбышевской СоШ им.

Д.Д.Гречко, воспитанника мБУ до цдО, занявшего в составе основного отряда

юид 1 место в областном смотре готовности основных отрядов юид и

конкурсе <МIы выбираем безопасность)) В рамках реализации регион€Lльного
проекта <Безопасность дорожного движения)>, федерального партийного проекта

<Безопасные дороги)) и выполнеНия Плана мероприятий развития ЮИ!,овского

движения на Дону в 202|-2022 учебном ГоДУ, занявшего 3 место в конкурсе

юных вокалистов областного фестиваля детей и молодежи кновое поколение)

202|, номинация кЭстрадныЙ вокаJI - Соло (14-17 лет)>, в составе команды

кСело и люди) 3 место в фестивале Всероссийской юниор-лиги КВН;
- Королёва Никиту, воспитанника мБлУ до лоСШ, занявшего III

место в Открытом Первенстве Лицея J\Гч 7по спортивному туризму(г.Ростов-на-

Дону);
Короткова Сергея, обучающегося мБоУ Крюковской сош,

занявшего в составе команды <Кадеты>) III место в областном военно-

спортивном слете кАвангард>;
Кравченко Анастасию, обучающуюся I\4БоУ КуйбышевскоЙ соШ

им. д.д. ['речко, занявшуЮ в состаВе вокального ансамбля <Вдохновение> 2

местО в IlI ВсеРоссийском конкурсе военных стихов и песен с N4еждународным

участием <великая Победа>, посвященном дню Ilобеды в Великой

отечественной войне, номинация (музыкальное творчество);



- Кравченко Егора, обучающегося мБоУ Ясиновской СоШ им, 30-й

гв. ИркуТско-ПинСкой дивИ зии, занЯвшего в составе резервI{ого отряда юид шI

место в областном смоТре готоВностИ резервнь,* о,р"дов IОИД и конкурсе кЯ

выбираю безопасность!> В рамках реализации региональног0 прOекта

кБезопасность дорожного дuй*.""ru, федерального партийного проекта

кБезопасные дороги)) и выполнения Г[пана мероприятий развития ЮИДовского

движения на !,ону в2021,2022 учебном годуi

-КрУГЛИкДанУ,обУчаюrчУЮсяМБоУЛысогорскойСош,ВсосТаВе
отряда юных инспекторов движения занявшую II место в областном конкурсе

<В едином строю: пропагандисты гли-гИБдД и ЮИДовrlы Дона>> в честь 90-

летия образовапr, .пу*бы пропаганды в системе Мвд;
- Кудрявцева Всеволода, обучающегося I\4Боу Миллеровской сош

им. Жоры Ковалевского, занявшего I место в конкурсе детско-юношеского

творчества по пожарной безопасности кПожарные добровольцы глазами детей>

в номинации ((декоративно-прикладное творчество);

- КудрявцевУ .Ц,арью, обучаюrлуюся мБоУ Куйбышевской СоШ им,

д.д. Гречко, .Ъ"r"rу. I *..rо В конкурсе рисунков кГраниша на замке)

пограничного упрurп."ия ФсБ россии по ростовской области;

-КУ,".цоuuИвана,ВосПИТаНникаМБУДоЦДо'ЗаняВшеГоВсосТаВе
команды ксело и люди)) з место в фестивале всероссийской юниор_лиги квн,

г.Ростов-на-Щону;
- Кузнецова Савелия, воспитанника мБдоУ <<Длёнушка>>, лауреата 2

степени международного конкурса искусства и творчества < Горизонты));

- Кучину ДннУ, оОу"urutуrЪ, мБоУ Куйбышевской соШ им. д.д.

гречко, занявшую в составе основного отряда юид 2 место в областной

дистанционноЙ познавательно-обучающей викторине кАВС> по правилам

дорожного движения В рамках ре€шизации регион€Lльного проекта <<Безопасность

дорожнОго движения>), 
-фелераЛьногО 

партийнОго проекта <Безопасные дороги)

и выполнения Плана мероприятий развития ЮИЩовского движения на ,Щону в

2о2|-2022 учебном ГоДУ, лауреата II степени всероссийского конкурса,

посвященного Дню учителя, кБольшая перемена);

-КУчмиёвУЕлизаветУ,обУчаюЩУЮсяМБоУКУйбышевскойСоШим.
д.д. Гречко' занявшую В региональном слете отрядов <<юные друзья

пограничников)) 1 место в номинации <Лучший стрелок),победителя в

номинации <Лучший командир отряла tОЩП>;

- КуЬнарёва Матвея, обучающегося мБоу Лысогорской сош, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшего II место в областном

конкурсе <В едином строю: пропuruпдисты гди_гИБ дД и ЮИДовцы Щонa> в

честЬ 90-летия образова""".пу*бы пропагандЫ в системе МВД;
.ЛанДышеВаАртёма,обУчающегосяМБоУЯсиновскойСоШим.З0.

й гв. Иркутско-пинской дивизии, занявшего в составе резервного отряда юид

III место в областном смотре готовности резервных отрядоВ юиД и конкурсе <<Я

выбираю безопасность!>> в рамках реаJIизации регионztльного проекта

<БезопасНосТЬДорожноГоДВижеНИя)'федеральноГопартийногоПроекТа
кБезопасные Дороги) и выполнения Плана мероприятий развития ЮИЩовского

движения на !,ону в202|,2022 учебном году; 
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- Левченко Щиану, обучающуюся мБоУ Лысогорской сош, в составе

отряда юных инспекторов движения занявшую II место в областном конкурсе

кВеДиноМсТроЮ:ПроПаГанДИсТыГАИ.ГИБДДиЮИДовцы,ЩоноВЧесТЬ90.
летия образования службы пропаганды в системе Мвд;

_ легейду полину, воспитанницу мБу до цдо, лауреата I степени

международного проекта творчества, стиля и мастерства <рrоталант>>, в составе

вокальной группы <Солнечный круг) лауреата I степени Международного

фестиваля-конкурса <<Рождественские встречи на ЩонуD, лауреата II степени

международного проекта творчества, стиля и мастерства <<рrоталант>>, лауреата

[II степени Международного творческого чемпионата <Star Wuyu, дипломанта

III степени Xv международного ф..r"uuпя-коНКУРСа КАЗОВСКаЯ ВОЛН а' 2021>>;

- Липового Кирилла, обучаюЩегося мБоУ Ясинсlвской СоШ им. 30-й

гв. Иркутско-Пинской дивизии, занявшего в составе резервного отряда юид IIl

место в областном смотре готовности резервных отрядов Юид и конкурсе <я

выбираю безопасность!>> В рамках реализации регион€Lпьного проекта

<Безопасность дорожного движения), федерального партийного проекта

<Безопасные дороги)) и выпоjlнения Плана мероприятий развития IОИДовского

движения на Щону в2021-2022 учебном году;

- Литвинову Валентину, обучающуюся

победителя молодежной интеллектуальной игры
МБОУ Крюковской СОШ,
KPRO-KOCMOC> ГАУ Ро

<<Ростовпатриотцентр>> ;

- ЛукияноВ Кирилла, обучающегося мБоУ Куйбышевской СоШ им,

Д.Д,Гречко, воспитанника I\4БоУ до дюсш, призера регионального этапа

"..роi."йской 
олимпиады школьников в 2о21_2022 учебном году (основы

безопасности жизнедеятельности), занявшего III место в Первенстве города

Ростова-на-!,онУ по спортивному туризму, IIl место в Открытом Первенстве

мБУ (СШ J\9 3> пО спортивномУ туризму, посвященном <Дню рождения
А.П.Чехова>(г.Таганрог), занявшего в составе основного отряда юиД 1 место в

областном смотре готовности основных отрядов юид И конкурсе <мы

выбираем безопасность)), 2 место в областной дистанционной познавательно-

обучающей викторине кдвс> по правилам дорожного движения в рамках

ре€}JIизации регионаJIьного проекта кБезопасность дорожного движения)),

федерального партийного проекта <Безопасные дороги) и выполнения Плана

мероприятий разв ития IОИfовского движения на Дону в 202|-2022 учебном
году;

лукиянова Максима, воспитанника N4БДОУ д/С Jф l <КОЛОКОЛЬЧИК)),

занявшегО III местО вО ВсероссИйскоМ конкурсе иссJIедоВательских работ

кПланета Земля - планета детей), секция кБерегите прироllу);
- Ляшенко Дртема, воспитанника мБУ до Lцо, лауреата I степени

Международного проекта творчества, стиля и мастерства <<РrоТалант> ;

- Майко дндрея, воспитанника дошкольной группы МБОУ Русской

соШ им. I\4.H. Алексеева, призера областного конкурса рисунков любимых

героев мультфильмов и детских сказок <I\4едиамир>;

- Маслакову Днну, обучающуюся мБоу ЛысогорскоЙ сош, в

составе отряда юных инспекторов движения, занявшую II место в областном



конкурсе (В едином строю: пропагандисты гАи,гИБдД и ЮИЩовцы !она> в

честь 90_летия образования службы пропаганды в системе МВД;
- Матвиенко Дрину, воспитаннИЦу мБУ до IJдо, лауреата I степени

международного фестиваля-конкурса крождественские встречи на До'у>,
лауреата I степени Международного проекта творчества, стиля и мастерства

кРrоТалант>;
- МIащенко Кирилла, обучающегося МБОУ Ясиновской СОШ ИМ. 30-Й

гв, Иркутско-Пинской дивизии, занявшего в составе резервного отряда юид шI

место в областном смотре готовности резервных отрядов Юищ и конкурсе <<я

выбираю безопасность!>> В рамках реализации регионuLпьного проекта

<БезопаСностЬ дорожногО движения), федерального партийного проекта

кБезопасные дороги) и выполнения Плана мероприятий развития ЮИЩовского

движения на Дону в 2021-2022 учебном году;
- Медведеву Софию, воспитаннИЦу мlБУ до цдо, лауреата I степени

Международного проекта творчества, стиля и мастерства <<РrоТалант>>;

- Мелкумяна Тиграна, воспитанника мБдоУ <Алёнушка)), лауреата2

степени международного конкурса искусства и творчества к, Горизонты);
- МеН Эмилию, воспитаНнИЦУ мБдоУ дlс Jф 1 кКолокольчик)),

занявшуЮ II местО вО ВсероссИйскоМ конкурсе исследоВательских работ
кПланета Земля планета детей>, секция кIvIоя Земля земля науки и

искусства));
Меремянина длександра, воспитанника мБУ до шО, лауреата I

степени

Дону>;

международного фестиваля-конкурса <рождественские встречи на

- I\4ирошниченко Владислава, обучающегося

сош, занявшего в составе команды <Кадеты)) III место
МБОУ Крюковской
в областном военно-

спортивном слете <Авангард>;
Мирсалову Фариду, обучающуюся IVIБоУ Ми.llлерОвскоЙ СоШ им.

Жоры Ковалевского, занявшую I место в конкурсе детско-юношеского
творчесТва пО пожарнОй безопасностИ <ПожарНые добрОвольцы глазами детей>

в номинации <хуложественно-изобразительное творчество);

- МИхайленкО Длену, воспитаНницУ мБдоУ д/с Jф l <Колокольчик)),

занявшуЮ I местО вО ВсероссИйскоМ конкурсе исследоВательских работ

<Планета ЗемлЯ - планеТа детей>>, секциЯ <ЩобрО не уходит на каникулы));

- IV[ищенко .Щарью, воспитаннИЦу мБУ до Lцс), лауреата II степени

Vlеждународного фестиваля-кон курса << Рождествен с кие встречи на Щону> ;- Назарюк Романа воспитанника мБУ до т u[о, в составе вид
квеселые ребята> лауреата I степени Всероссийского телевизионного конкурса

кТаланты из нашего села - 2022>>;

- Некрашенко Сергея, обучающегося мБоу Ясиновской сош
им. ЗO-й гв. Иркутско-пинской дивизии, занявшего в составе резервного отряда

юид III место в областном смотре готовности резервI{ых отрядов ЮИЩ и

конкурсе (я выбираю безопасность!> В рамках реаJIизации регионального

npo.*iu кБезопасность дорожного движения)), федерального партийного проекта
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<Безопасные дороги)) и выполнения Плана мероприятий развития ЮИЩовского

движения на !ону B202I-2022 учебном году;
- Новикову Евгению, воспитанницу МБУ ДО ТЦО, занявшую в

составе команды кСело и люди) 3 место в фестивале Всероссийской юниор-ЛиГИ

квн, г.Ростов-на-Щону, в составе вокаJIьной группы кСолнечный круг) лауреата

I степени Международного фестиваля-конкурса <рождесr,венские встречи на

Дону>, лауреата II степени Международного проекта творчесТВа, СТИЛЯ И

мастерства <<РrоТалант>>, лауреата III степени Ivlеждународного творческого

чемпионата KStarWay)), дипломанта III степени ХV Международного фестиваля-
конкурса сценического искусства кАзовская волна - 202t>>;

- Обойдихату Викторию, воспитанницу МБУ l1O ЦДО, в составе

вокальной группЫ <Одноклассницы)) дипломант III степени XV
Мlеждународного фестиваля-конкурса кАзовская волн а - 2021>>;

- Огневу Анастасию, обучающуюся N4БОУ КуйбышевсКОй СОШ ИМ.

д.д. Гречко, победителя всероссийского конкурса с международным участием
<Планета - наше достояние)) в номинации <Эко-патруль);

_ Огульчанского Владимира, воспитанника МБУ ДО ЦДО, ЛаУРеаТа I

степени Международного творческого чемпионата <Star Wuyu;
- оздоева Малика, воспитанница мБУ до ш(), лауреат I степени

всероссийского телевизионного конкурса сельской молодежи кмlы нашли эти

таJIанты>;
- Подоляка Ярослава, обучающегося мБоУ Лысогорской сош, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшего I[ место в областном

конкурсе <В едином строю: пропагандисты гАи-гиБДД и ЮИДовцы Щона> в

честь 90-летия образования службы пропаганды в системе МIВД;
- Пижевского Никона, воспитанника МБОУ ДО ДЮСШо ЗаНЯВШеГО I

местО В ОткрытоМ Первенстве мБУ кСШ J\Ъ 3 по спортивному туризму,
посвященном <Дню рождения А.П.Чехова>(г.Таганрог), I место в Открытом
Первенстве Лицея Ns 7по спортивному туризму(г.Ростов-на-fону);

- Пикыlова Алексея, обучающегося МБОУ Куйбышевской СОШ ИМ.

Д.Д. Гречко, воспитанника МБОУ ДО ДЮСШ, призера регионального этаПа

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном гоДУ (ОСНОВЫ

безопасности жизнедеятельности), занявшего III место на Всероссийских
соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди

юниоров, III место в Первенстве города Ростова-на-!ону по спортиВнОМУ

туризму, заняtsшего в составе основного отряда ЮИД l место в облаСТНОМ

смотре готовности основных отрядов юиД и конкурсе кМы выбираем

безопасность>>,2 место в областноЙ дистанционной познавательно-обучающей
викторине (дВС) пО правилаМ дорожногО движения в рамках ре€Lлизации

регионыIьного проекта <Безопасность дорожного движения)), федерального
партийного проекта <<Безопасные дороги)) И выполнения Плана мероприятий

развития tОИ!овского движения на !ону в 2021-2022 учебном году;
_ Полухину Ульяну, обучающуюся NilБОУ Ясиновской СОШ им. 30-Й

гв. Иркутско-Пинской дивизии, занявшую в составе резервного оТРяДа ЮИД ШI

место в областном смотре готовности резервных отрядов Юищ и конкурсе кя
вьiбираю безопасность!>> в рамках реrшизации регионzLльного ПРОеКТа
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кБезопасность дорожного движения), федерального партийного ПрОеКТа

<Безопасные дороги)) и выполнения Плана мероприятий развития ЮИДовСКОГО

движения на Щону в202|-2022 учебном году;
- Попова Владислав, а восtlитанника мБдоУ кАлёнушка), лауреата2

степени международного конкурса искусства и творчества к ГориЗОНТЫ);
- Попов Геннадия,, воспитанника МБУ ДО ЦДО, лауреата II степени

Международного творческого чемпионата <Star Way>i
- Приставко Марию, обучающуюся I\4БОУ Куйбышевской СОШ ИМ.

Д.Д.Гречко, воспитанницу мБоУ до дюСIII, занявшую в составе вокаJIьного

ансамбля <Вдохновение)) 2 место в III Всероссийском конкурсе военных,стихов
и песен с Международным участием кВеликая Победа>, посвященноМ днЮ

победы в Великой отечественной войне, номинация <мlузыкальное
творчество)), занявшую l место в Открытом Первенстве мБУ кСШ Лф 3> по

спортивному туризму, посвященном <Дню рождения А.П.Чехова>(г,Таганрог), I

место в Открытом Первенстве Лицея Jф 7 г.Ростова-на-!ону гrо спортивному

туризму;
- ПрУч Софью, обучающуюся мБоУ ЛысогорскоЙ сош, в составе

отряда юных инспекторов движения занявшую II место в областном конкурсе

<В едином строю: пропагандисты гАи-гиБДД и ЮИЩовrlы !,она>> в честь 90-

летия образования службы пропаганды в системе МВД;
- Пряхина Vlаксима, обучающегося I\4БоУ Миллеровской СоШ им.

Хtоры Ковалевского, занявшего I место в конкурсе детско-юношеского
творчесТва пО пожарнОй безопасностИ кПожарНые добрОвольцы глазами детей>

в номинации (декоративно-прикладное творчество);
- Романенко fарью, обучаюuдуюся мБоУ Миллеровской СоШ им.

Жоры Ковалевского, занявшую I место в конкурсе детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности <Пожарные добровOльцы глазами детей>

в номинации <хуложественно-изобразительное творчество));
- Романенкова Владислава, воспитанника N4Бу до тцо,

награжденного ГРАН-ПРИ в Международном фестивале-конкурсе
<рождественские встречи на Дону>, лауреата I степени Международного

проекта творчества, стиля и мастерства <<РrоТалант>>, лауреата I степени

Международного творческого чемпионата <Star Wuyu;
- Роскосову Елизавету, воспитаннИЦу мБу до цдо, лауреата I

степени

Дону>,
Wuyu;

- Роскосов Станислав,
А.А.Гречко, занявший в составе
смотре готовности основных
безопасность);

- Руженскую Веронику, воспитанниЦу мБУ до I цо, в составе

вокальной группы <Солнечный круг) лауреата III степени lvlеждународного

творческого чемпионата kstar way>, дипломанта III степени xv
Международного фестиваля-конкурса сценического искусства кАзовская волна -

международного фестиваrrя-конкурса <рождесr]венские встречи на

лауреата I степени Межлународного творческого чемпионата kstar

обучающийся МБОУ Куйбышевской СОШ им,

основного отряда ЮИД 1 место в областном
отрядов ЮИД и конку,рсе <Мы выбираем

202|>>;
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- Рычко Елизавету, воспитанниЦу мБУ до LцO, в составе вокальной

группы кОдноклассницы)) дипломанта III степени хV Международного

фестиваля-конкурса <<Азовская волн а - 2021'>>;

- Ры"*Ъ Ynrrнy, обучающуюся мБоУ Куйбышевской соШ им, А,А,

Гречко, занявшую в составе основного отряда юиД 2 местО В областноЙ

дистанционной познавательно-обучающей викторине кАВС> по правилам

дорожного движения В рамкаХ реализации регион€шьного проекта <Безопасность

дорожнОго движения)), фелерального партийного проекта <<БезогIасные дороги)

и выполНениЯ Плана мероприятий развития ЮИЩовского движения на ,.Щону в

2021-2022 учебном ГоДУ, лауреата II степени всероссийского конкурса,

посвященного Дню учителя, <<Большая перемена);
- СавосинУ Марину, обучающуюся мБоУ Миллеровской СоШ им,

Жоры Ковалевского, занявшую II место в конкурсе детско-юношеского
творчесТва пО пожарнОй безопасности <Пожарные добровольцы глазами детей)

в номинации (художественно-изобразительное творчество);
- Сенченко Викторию, воспитанgИЦу мБу до цдо, лауреата I

степени всероссийского телевизионного конкурса сельской молодежи кмы
нашли эти таJIанты));

- Сенченко Семёна, обучающегося мБоУ Миллеровской СоШ им.

ЖорЫ КовалевСкого, дипломанта II степенИ KoHKypczt творческих работ

регион€шьного этапа Всероссийской олимпиады <Созвездие - 2022>>;

- Скоробогатову Алену, воспитанницу N4Бу до тио, лауреата I

степени всероссийского телевизионного конкурса сельской молодежи <мы

нашли эти т€Lпанты));
- Слепченко !,аниила, обучающегося мБоУ Лысогорской сош, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшего II место в областном

конкурсе <<В едином строю: пропагандисты гАи_гИБдД и ЮИЩовцы Дона) в

честь 90_летия образования службы пропаганды в системе МВД;
- Солодунову Маргариту, воспитанницу мБУ до Iио, в составе

виД кКамертОн) лауреата ItI степенИ городского онлайн-конкурса на лучшиЙ

молодеЖный и детский эстрадный проект кЗвезды Ростова>;

- Степаненко Алену, обучающуюся мБоУ Ясиновской СоШ им. 30-й

гв. Иркутско-пинской дивизии, занявшую 1 место в Международном конкурсе

чтецов <Вдохновение);
- Стрижак Виталия, воспитаНника I\4БУ до цдо, лауреата I степени

Международного фести валя-кон курса <Рождественские встречи на Щону> ;

Стрижакова Станислава, обучаюшегося мБоУ Ясиновской соШ
им. 30-Й гв. Иркутско-Пинской дивизии, занявшего в cocT€lвe резервного отряда

rоид III место В областном смотре готовности резервных отрядов ЮИД и

конкурсе (я выбираю безопасность!> в рамках реiшизации регион€lJIьного
проекта <Безопасность дорожного движения))', фелерального партийного гrроекта

кБезопасные дороги) И выполнеНия Плана мероприятий развития ЮИЩовского

движения на Щону в2021-2022 учебном году;
- Сrрикица Глеба, обучающегося I\4БОУ МиллеровскОЙ СОШ ИМ.

Жоры Ковалевского, занявшего III место в конкурсе детско-юношеского
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творчества по пожарной безопасности кПожарные добровольцы глазами детей>

в номинации <хуложественно-изобразительное творчество);
- Терещенко Анну, воспитаннИЦу мБу до цдо, в составе виА

кКамертон> лауреата III степенИ городскогО онлайн-конкурса на лучший

молодежный и детский эстрадный проект <Звезды Ростова>;

- Терещенко Сергея, воспитанника мБУ до цдо, лауреата II степени

Международного фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на Щону>;

- Толстокору Евгению, воспитанницу мБУ до I цо, в составе

вокальноЙ группы <Солнечный круг) лауреата I степени Международного

фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на !,ону), лауреата II стегIени

Vlеждународного проекта творчества, стиля и мастерства <<РrоТалант>>, лауреат

III степени Международного творческого чемпионата kstar way>, дипломанта

III степени хV международного фестиваля-конкУРСа <АЗОВСКаЯ ВОЛН а' 2021.>>;

- Тулина ,Щаниила, обучающегося МБоУ Ясиновской СоШ им. 30-й

гв. Иркут.по-П"п.кой дивизии, занявшего в составе резервного отряда юид пI

место в областном смотре готовности резервных отрядов Юид и конкурсе кя

выбираю безопасность!>> В рамках реализации регионального проекта

<<БезопаСностЬ дорожногО движения)), федерального партийного проекта

<Безопасные дороги)) и выполнения ГIлана мероприятий развития ЮИ!,овского

движения на Щону в2021-2022 учебном году;

- Хасанову Днастасию, воспитанницу мБу до цдо, лауреата I

степени МIежлународного фестиваля-конкурса кРождественские встречи на

Щону>, nuyp.uiu i .r.n.n" Международного творческого чемпионата <Star

Way>;
- Хасанову Любовь, воспитаннИЦу мБУ до цдО, лауреата II степени

Международного фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на .Щону>;

- Хафизова Кирилла, воспитанника мБоУ до дюСIII, занявшего I

место в Первенстве города Ростова-на-Щону по спортивному туризму, II место в

Открытом Первенстве МБУ (СШ }г9 3) по спортивному туризму, посвященном

к!,ню рождения д.П.Чехова>(г.Таганрог), Il место в Открытом Первенстве

Лицея \Гs 7 по спортивному туризму(г,Ростов-на-,Ц,ону);
- Хиr".r.*п*о Днну, воспитаннИЦу мБУ до шО, занявшую в составе

команды ксело и люди)) з место в фестивале всероссийской юниор_лиги квн,

г.Ростов-на-Щону;
- Ходакова Щаниила, обучающегося

А.А. Гречко, занявшего в составе команды
МБОУ Куйбышевской СОШ им,

<<Кадеты> III место в областном

военно-спортивном слете <Авангард>l
-ХолинаВлаДимира'ВоспиТанникаМБУДоtЦо'ЛаУреаТаIстепени

Vlеждународного фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на .Щону> ;

- ЧеботаревУ Дрину, обу"uоЩуюся мБоУ Куйбышевской СоШ им,

д.д.гречко, занявшую в составе основного отряда юид 1 место в областном

смотре готовностИ основных отрядов юиД и конкурсе кМы выбираем

безопасность), 2 место в областной дистанционной познавательно-обучающей

викторине (дВС) пО правилаМ дорожного движения в рамках ре€Lлизации

регионzшьного проекта iБеrопчaность дорожного движения)), федерального
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партийного проекта (Безопасные дороги)) и выполнения Плана мероприятий

развития ЮИЩовского движения на Дону в202|,2022 учебном году;

Чепурную Щиану, воспитанницу мБу до цlIо, в составе вид
<Камертон> лауреата IlI степени городского онлайн-конкурса на лучший

молодежный и детский эстрадный проект <Звезды Ростова>;

- Чепурных Сергея, обучающегося мБоУ Милrlеровской СоШ им.

Жоры Ковалевского, занявшего II место в конкурсе детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности кПожарные добровольцы глазами детей>

в номинации кхуложественно-изобразительное творчество));
- Черненко Длександру, воспитаннИЦу мБу до I цо, лауреата I

степени Международного фестиваля-конкурса <рождественские встречи на

ДонУ>, лауреата I степени Всероссийского телевизионного конкурса сельской

молодежи <Мы наши эти таJtанты);
- Черненко Днну, воспитаннИЦу мБУ до цдо, лауреата I степени

I\4еждународного фестиваля-конкурса <Рождественские встречи на Щону>;

- Чичканова !ениса, воспитанника мБУ до цдО, лауреата [ степени

Международного проекта творчества, стиля и мастерства <<РrоТалант>;

Чумак днастасию, обучающуюся мБоУ МиллерОвскоЙ СоШ им.

Жоры Ковалевского, занявшуЮ III место в конкурсе детско-юношеского
творчесТва пО пожарнОй безопасностИ кПожарНые добровольцы глЕIзами детей)

в номинации <хуложественно-изобразительное творчество);
- Ульмасова Евгенияо воспитанника мБУ ло цдо, лауреата I степени

Международного творческого чемпионата KStar Wuyo;
- Шабельник дксинью, обучающуюся мБоУ Куйбышевской сош

им. А.А.Гречко, занявшую в составе основного отряда юиД 1 место в

областном смотре готовности основных отрядов юиlI и конкурсе кМы
выбираем безопасность)) В рамках реализации регионыIьного проекта

кБезопасность дорожного движения), фелерального партийного проекта

<Безопасные дороги) И выполнения Г[пана мероприятий развития ЮИЩовского

движения на ,.Щону в 202|-2022 учебном году;
- ШеремеТ Сергея, воспитаНника мБдоУ д/с Jtlb 1 <Колокольчик)),

занявшего I место во Всероссийском конкурсе исследовательских работ
кпланета Земля - планета детей), секция кпогружение в мир технологий и

робототехники);
- Шищенко Щарью, обучающуюся мБоУ Куйбышевской СоШ им.

д.д. Гречко, победителя всероссийского конкурса с международным участием
<<Планета - наше достояние)) в номинации <Эко-патруль>;

- Шнэйтор АлексанДра, обучающегося МБоУ Куйбышевской сош
им. д.д. Гречко, занявшеГо в сосТаве вокаJIьного ансамбля <Вдохновение> 2

место в tII Всероссийском конкурсе военных стихов и песен с IVlежлународным

участием <великая Победа>, посвященном дню Г[обеды в Великой

отечестВенной войне, номинация <МузыкаJIьное творчество));
- Шклярова Алексея, обучающегося мБоУ Куйбышевской СоШ им.

д.д. Гречко, занявшеГо в сосТаве команды <Кадеты)) III место в областном

военно-спортивном слете <Авангард>;
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- Шрейдера Льва, воспитанника МБУ ДО ЦДО. лауреата I степеНи
Международного проекта творчества, стиля и мастерства <<РrоТалант> ;

- Шрейдера IVIаксима, воспитанника N4БУ ДО ЦДО, награжДеннОГо

грдн-при И лауреата II степени Международного фестиваля-конкурса
<Рождественские встречи на Щону>;

- Юзефова Владислава, обучающегося МБОУ Лысогорской СОШ, в

составе отряда юных инспекторов движения занявшего II место в областном

конкурсе кВ едином строю: пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИЩовцы Щонa> в

честь 90-летия образования службы пропаганды в системе МВД;
- Юрченко Дртема, обучающегося МБОУ Крюковской СОШ,

занявшего в составе команды <<Кадеты>) III место в областном военно-

спортивном слете кАвангарл>;
- ЯгОтинцевУ Длину, воспитаНниЦУ мБоУ до дюСIII, занявшую I

место в Первенстве города Ростова-на-Щону по спортивному туризму.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего

делами Ддминистрации Куйбышевского района Логвинову Д.В.

И.о. главы Администрации
Куйбышевского района А.В. Голосовский
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