
Доморовская Софья 
Союз детей и подростков «Радуга», г. Аксай,                  

рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кузьмина Элеонора 
Союз детей и подростков «Радуга», г. Аксай,                  

рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Крючкова Екатерина 
Союз детей и подростков «Радуга», г. Аксай,                  

рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Аскалепова Мария 
Союз детей и подростков «Радуга», г. Аксай,                  

рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Шабатура Дмитрий 
Союз детей и подростков «Радуга», г. Аксай,                  

рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Калинин Антон 
Союз детей и подростков «Радуга», г. Аксай,                  

рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кузьмина Элеонора 
Союз детей и подростков «Радуга», г. Аксай,                  

рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Крючкова Екатерина 
Союз детей и подростков «Радуга», г. Аксай,                  

рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Куликов Илья 
ДМОО «Дружба», Чертковский район, рук. Лемешко Н.С. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Бондаренко Людмила 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Бондаренко Е.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Мартыненко Артём 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Анохина О.Е. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Бондаренко Людмила 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Бондаренко Е.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Пичугина Анастасия 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Пичугина О.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Биганашвили Кирилл 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Биганашвили Г.Н. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Мартыненко Артём 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Анохина О.Е. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Галат Карина 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Татарченко О.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кобцев Никита 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Татарченко О.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Гусева Арина 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Лемешко Н.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Зиньковский Ждан 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Лемешко Н.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



«Мечта» 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Скрыпникова Т.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Журбина Милена 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Лемешко Н.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Самородняя Мария 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Лемешко Н.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Жукова Милана 
ДМОО «Дружба», Чертковский район,                                

рук. Лемешко Н.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Арсентьева Кристина  
ДМОО «Новое поколение России»,                           

Красносулинский район, рук. Феденко Е.М. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Голубева Виктория 
ДМОО «Новое поколение России»,                           

Красносулинский район, рук. Гранкина Т.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Шишова Марина 
Союз детей и молодёжи «Созвездие», г. Донецк,            

рук. Космодемьянская З.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Максименко Анна 
ДОО «Радуга», МБУ ДО ДДТ «Ермак», Объединение 

«Лидер», г. Зерноград, рук. Максименко А.И. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Тихонцева Алина 
МБОУ АР Гимназия №3, Д/О Союз детей и подростков 

«Радуга», г. Аксай, рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Тарасова Александра 
МБОУ АР Гимназия №3, Д/О Союз детей и подростков 

«Радуга», г. Аксай, рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Доморовская Софья 
МБОУ АР Гимназия №3, Д/О Союз детей и подростков 

«Радуга», г. Аксай, рук. Кутовая А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Хаминова Анна 
МБОУ СОШ №5, г. Шахты, рук. Кутарева А.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Гриднева Арина 
МБОУ Россошинская СОШ, Зерноградский район,       

рук. Будякова М.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Малышко Любовь 
МБОУ Россошинская СОШ, Зерноградский район,       

рук. Будякова М.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Рожнова Виктория 
МБОУ Россошинская СОШ, Зерноградский район,       

рук. Будякова М.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Стаценко Наталья 
МБОУ Россошинская СОШ, Зерноградский район,       

рук. Будякова М.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Тарасова Александра 
г. Аксай, рук. Кутовая А.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Ляпина Виктория 
МБОУ Россошинская СОШ, Зерноградский район,       

рук. Будякова М.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Коваленко Виолетта 
Содружество Детей и Молодёжи Дона, МБУ ДО ДДТ,    

рук. Щепотьева Е.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Ченцова Вероника 
Содружество Детей и Молодёжи Дона, МБУ ДО ДДТ,    

рук. Щепотьева Е.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Козлов Данил 
Содружество Детей и Молодёжи Дона, МБУ ДО ДДТ,    

рук. Щепотьева Е.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Усачева Татьяна 
Содружество Детей и Молодёжи Дона, МБУ ДО ДДТ,    

рук. Щепотьева Е.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Ченцова Эмиллия 
Содружество Детей и Молодёжи Дона, МБУ ДО ДДТ,    

рук. Щепотьева Е.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Лоцманова Анастасия 
МБОУ СОШ №5, г. Шахты, рук. Кутарева А.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Иванова Виктория 
ДОО «Родник», МБОУ Михайловская СОШ, Тацинский 

район, рук. Старченко Т.И. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Добровольская Софья 
МБОУ СОШ №1, «Город школьных наук»,                

Октябрьский район, рук. Добровольская О.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Петрикина Екатерина 
МБОУ СОШ №1, «Город школьных наук»,                

Октябрьский район, рук. Добровольская О.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Семакина Анна 
МБОУ СОШ №1, «Город школьных наук»,                

Октябрьский район, рук. Добровольская О.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Отинова Виктория 
МБОУ СОШ №1, «Город школьных наук»,                

Октябрьский район, рук. Добровольская О.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Голобородько Татьяна 
МБОУ СОШ №1, «Город школьных наук»,                

Октябрьский район, рук. Добровольская О.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Балуков Виктор 
«Дружные сердца», с. Весело-Вознесенка, рук. Юнг Е.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Петрова Яна 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №1, рук. 

Гаврилова Н.Н. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Плуговы Полина и Арина 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №1, рук. 

Гладченко Л.Ю. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кошелев Иван 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №1,                     

рук. Аникина М.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кулешов Андрей 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №1,                     

рук. Аникина М.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Лысенко Ксения 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №1,                     

рук. Куренкова А.Н. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Карташова Милана 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №1,                     

рук. Гаврилова Н.Н. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Ганин Роман 
ДОО «МИР», МБОУ Углегорская СОШ,                         

рук. Курзина Н.Н. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Леваков Сергей 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №2,                     

рук. Марченко А.Н. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Рыжкин Юрий 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №2,                     

рук. Игнатенко Н.Г. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Гущеня Егор 
ДОО «РИТМ», МБОУ Тацинская СОШ №3, рук. 

Меркушева У.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Спивакова Дарья 
ДОО «Исток», МБОУ Быстрогорская СОШ, рук. 

Меркушева У.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Щербаков Даниил 
ДОО «ВеГа», МБОУ Верхнеобливская ООШ,                

рук. Мороз С.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Меркушев Демьян 
ДОО «Исток», МБОУ Быстрогорская СОШ, рук. 

Меркушева У.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Агеева Анастасия 
ДОО «РИТМ», МБОУ Тацинская СОШ №3, рук. 

Майорова С.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Костюкова Елизавета 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №2,                     

рук. Волоконская Н.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Романцева Татьяна 
ДОО «ВеГа», МБОУ Верхнеобливская ООШ,                

рук. Мороз С.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Козлов Александр 
ДОО «Поиск-центр», МБОУ Исаевская ООШ, рук. 

Шевакова Н.Л. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Полтавченко Дарья 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №2,                     

рук. Волоконская Н.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Лютенко Дарья 
ДОО «Родник», МБОУ Михайловская СОШ,                     

рук. Белоус Н.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Белоус Егор 
ДОО «Родник», МБОУ Михайловская СОШ,                     

рук. Белоус Н.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Чвиркович Татьяна 
МБОУ СОШ №5, г.. Шахты, рук. Кутарева А.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Сорикова Татьяна 
МБОУ СОШ №5, г.. Шахты, рук. Кутарева А.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Пономаренко Виктория 
МБОУ СОШ №5, г.. Шахты, рук. Кутарева А.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Гуляева Анастасия 
МБОУ СОШ №5, г.. Шахты, рук. Кутарева А.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кривкина Валентина 
МБОУ СО №36, г. Шахты, рук. Крылова О.В.. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Бронникова Валерия 
МБОУ СО №36, г. Шахты, рук. Крылова О.В.. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Хвостикова Софья 
МБОУ СО №41, г. Шахты, рук. Никонова Н.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Голуб Ангелина 
ТО «Страна рукоделия», МБОУ ДО ГДДТ, г. Шахты,        

рук. Макаренко И.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Полякова Арина 
МБОУ Натальевская СОШ, рук. Полякова Ю.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Продан Анастасия 
ДОО «СКИФ»,. 5 «Б» класс, МОБУ СОШ №23, РУК. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Громадченко Никита 
ДОО «СКИФ»,. 5 «Б» класс, МОБУ СОШ №23, РУК. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Катышев Даниил 
ДОО «СКИФ»,. 5 «Б» класс, МОБУ СОШ №23, РУК. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Астахов Иван 
ДОО «СКИФ»,. 5 «Б» класс, МОБУ СОШ №23, РУК. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Глащук Альбина 
ДОО «СКИФ»,. 5 «Б» класс, МОБУ СОШ №23, РУК. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Смородин Артём 
ДОО «СКИФ»,. 5 «Б» класс, МОБУ СОШ №23, РУК. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Активисты 
ДОО «СКИФ»,. 5 «Б» класс, МОБУ СОШ №23, РУК. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Сухорукова Екатерина 
ДОО «СКИФ»,. 6 «А» класс, МОБУ СОШ №32, рук. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Гацуцова Анастасия 
ДОО «СКИФ»,. 6 «А» класс, МОБУ СОШ №32, рук. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Жамарова Анастасия 
ДОО «СКИФ»,. 6 «А» класс, МОБУ СОШ №32, рук. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Агафонов Лев 
ДОО «СКИФ»,. 6 «А» класс, МОБУ СОШ №32, рук. 

Дорохова Н.К. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Левченко Ангелина 
МБОУ СОШ №6, х. Маркин, Октябрьский район, рук. 

Гришаева О.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Брызгун Эвелина 
МБОУ СОШ №6, х. Маркин, Октябрьский район, рук. 

Гришаева О.А. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Василенко Алина 
МБОУ СОШ №6, х. Маркин, Октябрьский район, рук. 

Акименко Ю.М. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Верченко Арина 
МБОУ СОШ №6, х. Маркин, Октябрьский район, рук. 

Збарская Т.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Гапоненко Дарья 
МБОУ СОШ №6, х. Маркин, Октябрьский район, рук. 

Федулова Л.С. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Охрименко Ксения 
Д/О «Пресс-центр», МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Хлусова Анна 
Д/О «Пресс-центр», МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Красовская Евгения 
Д/О «Пресс-центр», МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Гаврик Анна 
Д/О «Пресс-центр», МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Пушкина Анна 
Д/О «Пресс-центр», МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Максимова Валерия 
Д/О «Пресс-центр», МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Козловская Ангелина 
Д/О «Пресс-центр», МБУ ДО ЦВР, рук. Белькова Н.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Романова Рената 
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский,                   

рук. Пискун Э.Х. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кондратьева Марина 
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский,                   

рук. Пискун Э.Х. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Киселев Максим 
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский,                   

рук. Пискун Э.Х. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Пискун Артём 
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский,                   

рук. Пискун Э.Х. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Драч Алина 
МБУ Верхнесоленовская СОШ, рук. Гапоненко Н.С. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Бельясова Марина 
х. Недвиговка, рук. Зольникова Т.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Болозан Виктория 
х. Недвиговка, рук. Зольникова Т.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Штепа Людмила 
х. Недвиговка, рук. Зольникова Т.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Вахненко Кирилл 
х. Недвиговка, рук. Зольникова Т.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Шеремет Алёна 
х. Недвиговка, рук. Зольникова Т.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кобзева Вероника 
х. Недвиговка, рук. Брилёва Е.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кукарекин Владислав 
х. Недвиговка, рук. Рау С.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Ялынко Артём 
х. Недвиговка, рук. Рау С.А. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Пискун Евгений 
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский, рук. 

Станишевская Н.Ф. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Пухов Елисей 
ДО «Союз Друзей», Неклиновский район, рук. 

Сапельникова В.М. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Соболевская Виктория 
ДО «Союз Друзей», Неклиновский район, рук. 

Сапельникова В.М. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Абрамова Эвелина 
ДО «Союз Друзей», Неклиновский район, рук. 

Сапельникова В.М. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Закирзянов Никита, Котова Мария 
МБОУ СОШ №4, х. Ягодинка, рук. Жирова Т.В. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Каюда Владимир 
ТО «Творческая мастерская», г. Сальск,                           

рук. Двирская Е.Ю. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Некрасова Валерия 
МБУ Персиановского СП «ЦКР», рук. Клепина А.Н. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Кручинкина Анжелика 
МБУ Персиановского СП «ЦКР», рук. Клепина А.Н. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Иванова Елизавета 
ДМОО Школа №9 «УМИТЭ», г. Азов,                                 

рук. Швидченко С.В. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Черевкова Ксения 
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №1,                          

рук. Аникина М.П. 

за участие 
в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Машонина Ольга 
МБУ Персиановского СП «ЦКР», рук. Клепина А.Н. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 



Ковалева Яна 
МБУ Персиановского СП «ЦКР», рук. Клепина А.Н. 

за участие 

в конкурсе «Осень-это сны листопада» 

вектор «Вдохновение» 

областная программа деятельности 

РРДМОО СДиМД «Продвижение»  

Приказ №5 от 04.03.2019 года 

Ростов – на – Дону 

2019 год 


