
ЛИТВИНОВ НИКОЛАЙ,АЛАНДАРЕНКО ДАНА

г. Сальск, рук. Веретенникова О.И., Лисевич Е.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ПОНОМАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА
г. Сальск, рук. Пинчук О.А.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



АРСЕНОВА АЛЕКСАНДРА
РДМО «Созвездие Планет», рук. Горелкова Н.Н.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



МАЛОФЕЕВА АЛИНА
ДМОО «Дружба»,Чертковский район,                    

рук. Анохина О.Е.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ИВАНСКАЯ КРИСТИНА

МБОУ СОШ №14, г. Азов, рук. Бондарева М.В.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



РУДЬКО КСЕНИЯ

МБОУ СОШ №14, г. Азов, рук. Бондарева М.В.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



РАШИДОВА МИЛЕНА

МБОУ СОШ №14, г. Азов, рук. Бондарева М.В.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ИВАНОВА АЛЬБИНА
ДОО «РИТМ», МБОУ Тацинская СОШ №3,                  

рук. Войнова Г.А.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



КИПКА ОЛЕГ
ДОО «Мериадиан», МБОУ Жирновская СОШ,                  

рук. Попова С.А.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ПУТЧЕНКО ЮЛИЯ
ДО «Галактика Стремительных», МБОУ СОШ №33, 

рук. Крылова Е.А.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ДАНИЛЕЙКО АРТЁМ
ДМОО «Новое Поколение России», 

Красносулинский район, рук. Ковтун Т.А.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ТЕРТЫШНАЯ ИРИНА
ДМОО «Новое Поколение России», 

Красносулинский район, рук. Гранкина Т.А.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



«ЖАР-ПТИЦА»
ДЮС «Радуга», г. Каменск-Шахтинский,                         

рук. Дадашова А.О.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



РУДЬКО КСЕНИЯ
АМИГОС, г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ЛЯЛИНА ЕЛИЗАВЕТА
АМИГОС, г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



МЯСНИКОВА МАРГАРИТА
АМИГОС, г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



РАШИЛОВА МИЛЕНА
АМИГОС, г. Азов, рук. Степанова Р.С.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



КУЛАЕВА АНАСТАСИЯ
ДОО «Лидер», г. Гуково, рук. Кузнецова Н.А.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ГЛАДКИХ КСЕНИЯ
ДОО «Лидер», г. Гуково, рук. Кузнецова Н.А.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ТОКАРЕВА СТАНИСЛАВА
ДОО «Лидер», г. Гуково, рук. Кузнецова Н.А.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



УТКИН ДЕНИС
«Созвездие Аксу», п. Дивный, рук. Чайкина Т.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



СОСНОВА ЕКАТЕРИНА
МБОУ «Рассветовская» СОШ, ДО «Эдельвейс», рук. 

Снурницина А.В.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ДУБИНИНА ВАЛЕНТИНА
МБОУ «Рассветовская» СОШ, ДО «Эдельвейс», рук. 

Снурницина А.В.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



БУЛГУРЯН КАРИНА
МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Бабиян Р.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ЯЛТЫРЯН ДИАНА, ХОШАФЯН АНАСТАСИЯ

МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Бабиян Р.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ДЗРЕЯН АННА, ХОШАФЯН ОЛЬГА

МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Бабиян Р.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



БАТЫГЯН НАДЕЖДА,                         

ХАЗАРОВА МАРИЯ
МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Бабиян Р.В.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ХЛИЯН АНАИДА, АРУШАНЯН ЭММА
МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Бабиян Р.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ПСАРДИЯН СУСАННА, 

ХАЧЕРЕСОВА АНАСТАСИЯ

МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Бабиян Р.В.

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ХРХРЯН АРСЕН
МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Плюснина А.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



МАКСИМОВА СВЕТЛАНА
МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Плюснина А.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ХАРАХАШОВА ЭММА
МБОУ СОШ №2, с. Чалтырь, рук. Дзреян Т.Х.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ХРШОЯН ЛАУРА
МБОУ Троицкая СОШ

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ЯНУШ АЛЕКСЕЙ
МБОУ Троицкая СОШ

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ХЛЫСТОВА ВАЛЕРИЯ
д/о «Пресс-центр» МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



КОСТОМАРОВА ТАТЬЯНА
д/о «Пресс-центр» МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



РАЧИНА АМИНА
Клуб «Патриот» МБУ ДО ЦВР,рук. Польшикова О.А.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



БОНДАРЕВА АЛЁНА
Клуб «Патриот» МБУ ДО ЦВР,рук. Польшикова О.А.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ТРОКОЗ КИРИЛЛ
д/о «Пресс-центр» МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



КОВАЛЁВА МЕЛАНА
Клуб «Патриот» МБУ ДО ЦВР,рук. Польшикова О.А.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



КОРЕНЯКИН ГЕОРГИЙ
д/о «Пресс-центр» МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ПЛОХОВА УЛЬЯНА
д/о «Пресс-центр» МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ШМЫТИКОВА КСЕНИЯ
д/о «Пресс-центр» МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ПОПОВА МАРИНА
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                   

рук. Амирбекова Т.И. 

за участие
в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ИВАНСКАЯ КРИСТИНА
АМИГОС, г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ШЕВКУНОВ ЯРОСЛАВ
х. Недвиговка, рук. Остапенко Е.Г.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ЦЫБА АНДРЕЙ
х. Недвиговка, рук. Штепа Н.А.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ГУЗЕЕВА АНГЕЛИНА
х. Недвиговка, рук. Остапенко Е.Г.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



ЛИВЕНЦОВ МАКСИМ
МБОУ Верхнесолѐновская СОШ, рук. Аметова Э.М.

за участие

в конкурсе «Ни шагу назад»

вектор «Преображение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год


