
Лихват Альбина 
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.
за участие

в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Ниничук Есения
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Усеинов Богдан
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Бухвал Артѐм
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.
за участие

в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шахдинарян Нелли
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Валько Анастасия
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Твердовский Александр
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.
за участие

в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Дудаков Роман
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Исмаилов Камил
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Фролов Максим
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Хачарян Руслан
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Сухорукова Вероника
ДМОО «Дружба», Чертковский район, рук. 

Криворчук Л.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Прохоренко Арина
ДМОО «Дружба», Чертковский район, рук. 

Шевцова Н.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

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. 

Татарченко О.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Пасечник Дмитрий
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,                          

рук. Коржова Г.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Тертышная Ирина
ДМОО «Новое поколение России», рук. 

Наймушина Т.В. 

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Ширинян Арина
ДМОО «Новое поколение России»,                     

рук. Ковтун Т.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Яковлева Алина
ДО «Юный художник», МБОУ ДО ДДТ, рук. 

Бочарова Я.Т.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Гладкова Алина
ДО «Юный художник», МБОУ ДО ДДТ, рук. 

Бочарова Я.Т.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Фоменко Сергей
«Школедж-ИКС», МБОУ СОШ №5,                       

рук. Харунина Л.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Плахина Ангелина
ДО «Ровесники», МБОУ СОШ №41, рук. 

Лисицкая Ю.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Мальцев Андрей
ДО «Искра», МБОУ СОШ №26, рук. Фурсова Л.Г.

за участие

в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Филатов Сергей
«Содружество «Наш XXI век»», МБУ ДО 

Орловский ДДТ, рук. Филатова Г.П.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шамайко Екатерина
ДО «Донцы», Зерноградский район,                   

рук. Голяшова С.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Батурина Евгения
ДМОО «Союз детей и молодѐжи «Созвездие»»,    

г. Донецк, рук. Лисянская Т.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Фроленко Егор
ДЮС «Радуга», г. Каменск-Шахтинский,                

рук. Белозерова Н.М.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Яковлева Алѐна
ДЮС «Радуга», г. Каменск-Шахтинский,                

рук. Белозерова Н.М.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Тимченко Евгений
ДЮС «Радуга», г. Каменск-Шахтинский,                

рук. Белозерова Н.М.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Бородина Полина
ДЮС «Радуга», г. Каменск-Шахтинский,                

рук. Белозерова Н.М.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Андреева Вероника
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский,                

рук. Пискун Э.Х.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



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

рук. Пискун Э.Х.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Мурзакова Виктория
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский,                

рук. Пискун Э.Х.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Кучерова Полина
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский,                

рук. Пискун Э.Х.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Перепелица Софья
МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Каменск-Шахтинский,                

рук. Пискун Э.Х.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Усачѐва Татьяна
Союз детей и молодѐжи «Созвездие», МБОУ ДДТ, 

г. Донецк, рук. Щепотьева Е.П.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Моисеенко Ирина
Союз детей и молодѐжи «Созвездие», МБОУ ДДТ, 

г. Донецк, рук. Щепотьева Е.П.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Лантратова Валерия
МБОУ Островская СОШ, рук. Сусликова Э.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Пущенко Александр
«Амигос», г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шило Александра
«Амигос», г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Зиновьева Екатерина
«Амигос», г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Никитина Мария
«Амигос», г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Морозова Елизавета
ГДДТ г. Шахты, рук. Пирог Н.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Железняк Иван
МБУ ДО ЦТДМ «Родник», рук. Зубкина Т.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шевченко Татьяна
МБОУ СОШ №39,г. Шахты,рук. Лукьянченко Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Павлюченко Наталья
ГДДТ г. Шахты, рук. Исаева В.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



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

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Деточка Ксения
МБОУ СОШ №49, г. Шахты, рук. Парфенова Н.И.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шевчук Виктория
Неклиновский район, рук. Бабак А.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Саркисян Агнесса
Неклиновский район

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Матин Артѐм
Красносулинский район

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Арсентьева Валерия
Красносулинский район

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Чуев Сергей
Красносулинский район

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шипика Вероника
МБОУ Фѐдоровская СОШ

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Тернов Артѐм
МБОУ Носовская СОШ

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Жамарова Анастасия
ДОО «СКИФ», МОБУ СОШ №32,                       

рук. Полиенко Я.А.
за участие

в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



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

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Печенина Марина
ГДДТ г. Шахты, рук. Жеребцова Н.Б.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Кабарухин Давид
ДОО «СКИФ», 6 «А», МОБУ СОШ №26, рук. 

Нечипоренко Н.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Песоцкий Вадим
ДОО «СКИФ», 6 «А», МОБУ СОШ №26, рук. 

Нечипоренко Н.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Кравченко Кирилл
ДОО «СКИФ», 5 «Б», МОБУ СОШ №26, рук. 

Товстолик Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Сизова Мария, Мельченко Маргарита
ДОО «СКИФ», 5 «Б», МОБУ СОШ №26, рук. 

Товстолик Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Циванин Александр
ДОО «СКИФ», 5 «Б», МОБУ СОШ №26, рук. 

Товстолик Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Панченко Анастасия
ДОО «СКИФ», 5 «Б», МОБУ СОШ №26, рук. 

Товстолик Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Мурченко Семѐн
ДОО «СКИФ», 5 «Б», МОБУ СОШ №26, рук. 

Товстолик Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Слостин Роман
ДОО «СКИФ», 5 «Б», МОБУ СОШ №26, рук. 

Товстолик Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Фролов Даниил
ДОО «СКИФ», 5 «Б», МОБУ СОШ №26, рук. 

Товстолик Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Льянова София
ДОО «СКИФ», 5 «Б», МОБУ СОШ №26, рук. 

Товстолик Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Лысенко Ксения
ДО «Умелые гномики», МБОУ ДО ДДТ, Тацинский 

район, рук. Хинжилова Л.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Путягина Алина
ДО «Радуга», МБОУ ДО ДДТ, Тацинский район, рук. 

Мельниченко С.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Музыченко Оксана
ДО «Радуга», МБОУ ДО ДДТ, Тацинский район, рук. 

Мельниченко С.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Степанов Иван
ДО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №2, рук. 

Приходько Е.П.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Степанян Саргис
ДОО «РИТМ», МБОУ Тацинская СОШ №3, рук. 

Гринева Т.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Коваль Анатолий
ДОО «РИТМ», МБОУ Тацинская СОШ №3, рук. 

Язепова Н.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Лапин Никита
ДОО «Родник», МБОУ Михайловская СОШ, рук. 

Грицко Т.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Подобина Дарья
ДОО «Родник», МБОУ Крыловская ООШ, рук. 

Пиркина М.С.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Хуторенко Анастасия
ДО «Умелые гномики», МБОУ ДО ДДТ, Тацинский 

район, рук. Хинжилова Л.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Магомедова Екатерина
ДО «Орхидея», МБОУ ДО ДДТ,                              

рук. Гавриленко Е.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Гончаренко Юлия
ДО «Орхидея», МБОУ ДО ДДТ,                              

рук. Гавриленко Е.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Артеменко Варвара
ДО «Орхидея», МБОУ ДО ДДТ,                              

рук. Гавриленко Е.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Левшин Роман
ДОО «Родник», МБОУ Михайловская СОШ, рук. 

Польшинская В.У.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Купцова Валерия
ДОО «Пресс-центр», МБОУ Исаевская ООШ, рук. 

Гончарова Л.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Чернов Эдуард
ДОО «Исток», МБОУ Быстрогорская СОШ, рук. 

Стыцко Н.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Наливкина Виктория
ДОО «Меридиан», МБОУ Жирновская СОШ, рук. 

Скрынникова О.П.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Неживова Юлия
ДО «Юный художник», МБОУ ДО ДДТ, рук. 

Бочарова Я.Т.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Волга Марина
ДОО «РИТМ», МБОУ Тацинская СОШ №3, рук. 

Гринева Т.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Волчик Ксения
ДОО «Меридиан», МБОУ Жирновская СОШ, рук. 

Скрынникова О.П.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Кочева Юлия
ДОО «РИТМ», МБОУ Тацинская СОШ №3, рук. 

Гринева Т.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Вишневский Александр
ДОО «Радуга», МБОУ Тацинская СОШ №2, рук. 

Нетрудненко В.И.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



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

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



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

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Стрюков Сергей
х. Недвиговка, рук. Компанченко А.И.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Драгилева Елизавета
х. Недвиговка, рук. Рау С.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Валуцков Олег
х. Недвиговка, рук. Рау С.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Косухина Ксения
«Амигос», г. Азов, рук. Давыдова Р.С.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шкуркин Юрий
Неклиновский район, рук. Беланова Е.Ю.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Митченко Тимофей
МБОУ Николаевская СОШ им. П.Д. Нагорного, 

рук. Вирченко Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шумихин Руслан
МБОУ Николаевская СОШ им. П.Д. Нагорного, 

рук. Манчилина Т.Б.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Чеботарев Владислав
МБОУ Николаевская СОШ им. П.Д. Нагорного, 

рук. Саратова Ю.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шумихин Руслан
МБОУ Николаевская СОШ им. П.Д. Нагорного, 

рук. Манчилина Т.Б.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Пухов Матфей
«Союз друзей», с. Вареновка,                                 

рук. Соболевская Д.М.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Джалалян Камилла
«Союз друзей», с. Вареновка,                                 

рук. Соболевская Д.М.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Грубелева Дарья
МБОУ Отрадненская СОШ, Неклиновский район, 

рук. Ищенко Н.Ю.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Никитина Мария
МБОУ СОШ №14, г. Азов, рук. Марченко Н.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Гасанова Екатерина
рук. Гасанова Р.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



«Мир в объективе»
МБУ Персиановского сельского поселения «ЦКР», 

рук. Клепина А.Н.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Шаповалова Елена
МБОУ Рассветовская СОШ, д/о «Эдельвейс», рук. 

Снурцина А.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Кострюкова Валерия
ГДДТ г. Шахты, рук. Макаренко И.А.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год



Федоров Арсений
МБОУ Николаевская СОШ им. П.Д. Нагорного, 

рук. Вирченко Е.В.

за участие
в конкурсе «Редкие птицы»

вектор «Пробуждение»

областная программа деятельности

РРДМОО СДиМД «Продвижение» 

Приказ №5 от 04.03.2019 года

Ростов – на – Дону

2019 год


