
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Абз алов Айнур 

12 лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Абз аловаАэлина 

14 лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Аг апова Арина 

      13 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Аз анова Дарья 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Аит ов Ильдар 

16  лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Аит ова Диана 

11  лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Алек сандров  Алек сандр 

7  лет  

МКОУ  

«Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Андарз янов Эмиль  

8 лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Аплаева Вероник а 

5  лет  

Филиал МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий 

сад № 5» -  «Подг орновск ий дет ск ий сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ахмат шина Ксения 

 
15   лет  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ахмет ова Алина 

13 лет  

МАОУ «Нат альинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ахт ариева  Карина 

14 лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ашихмин Кирилл 

6 лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Бабайлов  

Дима 
5  лет  

МКОУ Чат лык овск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Байранг улов Дмит рий  

9  лет  

МКОУ  

« Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Белк ин Алек сей 

12  лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Бут усов Влад 

6  лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Валиева Фарида 

7  лет  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий сад № 

5» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Валик аева Вера 

15  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Валиуллин Денис  

 
12 лет  

МАОУ «Нат альинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Валов Ег ор 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Вет шанов Кирилл 

7 лет  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Вет шанова Наст я 

6  лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Водынина Анна 

10 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ  ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Волк ов Ег ор 

6  лет  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий сад № 

5» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Волк ова Ксения 

 
12 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Вырупаева Полина 

14 лет  

МАОУ «Нат альинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Габдрахманова Амира  

6 лет  

Большет урышск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Габдулхаев Ильнур 

7 лет  

 «Уст ь- Баяк ск ий         дет ск ий сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Габдулхак ов Руст ам 

6 лет  

Филиал МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» -  

Среднебаяк ск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Гафарова Рок сана 

8  лет  

МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» -  Уст ь – 

Баяк ск ая ООШ 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Гафурова  Майя  

12 лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Гафурова Эвелина 

6  лет  

Большет урышск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Герасимова Даша 

6 лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Голышева Марина 

11 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Горбунова Ралина 

14 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Гурдюмов Дима 

6  лет  

МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» -  

Рахманг уловск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Гущина Надежда 

11 лет  

МКОУ «Красноуфимс - к ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Джаббарова Руфина 

13  лет  

МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Дунаева Свет лана 

 
12 лет  

МАОУ «Нат альинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Дьяк онова Тат ьяна 

7 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ек имов Дмит рий 

16 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ельшина Карина 

6 лет  

Филиал МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» -  

Среднебаяк ск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Епифанова Елена  

12 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Зак иров Тимур 

5 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Захарова Мария  

14 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Зиновьева Полина 

12 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Зырянова София 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ивак аев Дмит рий 

14 лет  

МКОУ «Красноуфимс - к ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Иванов Данил 

7  лет  

МКОУ «Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Иванов Мак сим 

 
8  лет  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Иванова Диана 

10 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ  ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ивашина Марина 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Илибаева Карина 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Илик аев Мирослав  

5  лет  

МКДОУ Большет авринск ий  дет ск ий сад№1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Илик аев Ярослав  

8  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ильина Карина 

8 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ильина Юля 

15  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ильк ин Арт ем 

5  лет  

МКДОУ Большет авринск ий  дет ск ий сад№1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Имак аев Вит алий 

15  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Имак аев Мак сим 

11  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Имак аева Элина 

13 лет  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Иск орцев Владимир 

7 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Иск орцева Ек ат ерина 

9  лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Исламова Валерия 

Бахт еева Алиса 

Исмаг илова Динара 
6 
6 

6 лет  

МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» -  

Рахманг уловск ий дет ск ий сад 

 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ихъяев Павел 

5 лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Кабеев Роман 

7  лет  

МКОУ 

 «Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Калег ин Дмит рий 

6 лет  

Филиал МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад 

№3» -  Калиновск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Каляг ин     Иван 

13  лет  

МКОУ «Чат лык овск ая 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Каляг ин Серг ей 

12  лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Каляг ина Крист ина,   

Ст амик ов Данил 
6  
 
 

5  лет  

МКОУ «Чат лак овск ая СОШ»  

Чат лык овск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Кимаева Тат ьяна 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Кондрашин Юрий 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Коновалова София 

 
6 лет  

МКОУ «Ключик овск ая дет ск ий сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Корк ина Елиз авет а 

 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Коробейник ов Кирилл 

6  лет  

Филиал МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад 

№3» -  Калиновск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Кост ылев Дима 

6   лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Краева Валерия  

7 лет  

МКОУ  

«Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Краюхин Валерий 

5  лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Корнилов Данил  

Пет ухов Кирилл 

Куз нецова Карина  
12  
11  

11  лет  

МКОУ  

Новосельс  

к ая СОШ 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Куз нецов Ник олай 

9 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Куз нецова Анна 

9  лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Кук лин Роман 

6 лет  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий сад № 

5» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Кут алов Иван 

5  лет  

Большет урышск ий дет ск ий сад 

 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Лаз арева 

Диана 
5   лет  

Большет урышск ий дет ск ий сад 

 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Лаз арева Арина 

8 лет  

МАОУ «Нат альинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Луз енин Вадим 

16 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Луцевич Роман,  Деменев Иг орь  

6  
7  лет  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий сад № 

5» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Маг афуров Руз иль  

 

 
11  лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мадиев Дмит рий 

  6  лет  

 Ювинск ий     дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Медяк ов Ст епан 

8  лет  

МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» -  Уст ь – 

Баяк ск ая ООШ 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мез ина Наст я 

15  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мельцова Евг ения 

12 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Миз ёва Крист ина 

12 лет  

МКОУ «Красноуфимс - к ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мик алин Алек сандр 

5  лет  

МКДОУ Большет авринск ий  дет ск ий сад№1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Минг алева Анна 

5 лет  

Филиал МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий 

сад № 5» -  «Подг орновск ий дет ск ий сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мирз аева Ксения 

 12 лет  

МКОУ «Красноуфимс - к ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мицаева Седа 

12  лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мишина Дарья 

15  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мишина Свет лана 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мордвинова Дарья 

10 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Муфлиев Арт ем 

9 лет  

Филиал МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» 

Среднебаяк ск ая НОШ 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мухамет нуров  Родион 

9 лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Мухарлямов Арет ем 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Наз ырова Дарина 

7 лет  

ОО «Уст ь- Баяк ск ий         дет ск ий сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Нефедова Юлия 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ник олаева Дарья 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ник олаева Даша 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ник олаева Яна 

6 лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Нурмухамет ова Кира 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Паршак ова Елиз авет а 

6 лет  

Филиал МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад 

№3» -  Калиновск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Паст ухов Ник олай 

6 лет  
 лет  

Филиал МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий 

сад № 5» -  «Алек сандровск ий дет ск ий 

сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Перепёлк ина 

Кира  
5  лет  

Чат лык овск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Пет к ина Алена 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Полевой Алек сей 

10 лет  

МАОУ «Нат альинск ая СОШ» 

 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Полежаева Дарья 

13  лет  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Приёмщик ов Ник ит а 

5  лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Приёмщик ова 

Карина 
6  лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» Чат лык овск ий 

дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Продовик ов Арт ем 

5  лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Продовик ова Анна 

10 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ  ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Прок опьева Вероник а 

7 лет  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Пупышев Геннадий 

8  лет  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ренев Як ов 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Рожк ова Елиз авет а 

8 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Романенк о Полина 

6  лет  

Филиал МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий 

сад № 5» -  «Подг орновск ий дет ск ий сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Русиев Тимофей 

5  лет  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий сад № 

5» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Русинова Алек сандра 

11 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ  ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Русинова Анна 

7  лет  

МКОУ 

 «Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Рыбина Анна 

10  лет  

МАОУ «Тавринск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Сабит ова Вероник а 

7 лет  

«Уст ь- Баяк ск ий         дет ск ий сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Саланг ина Елиз авет а 

12 лет  

МАОУ «Нат альинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Семенова Сара 

5  лет  

МКДОУ Большет авринск ий  дет ск ий сад№1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Серг еев Ст епан 

 

 
14  лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Серг еев Ст епан  

14 лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Серебряк ов Евг ений 

5 лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Смирнов Дмит рий  

8  лет  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Смирнов Ст анислав  

5  лет  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий сад № 

5» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ст амик ов Иван 

9 лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ст арцева Ульяна 

11  лет  

МКОУ «Большет урышск ая 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ст ахеев  Алек сандр 

6 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ст ахеева Анна 

5 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Суббот ин Денис  

Субот ин Ег ор  

 
9 

10  лет  

МКОУ «Сыз г инск ая ООШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Сыск ова Крист ина 

 
15 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Талипов Кирилл 

6 лет  

МКДОУ «Нат альинск ий дет ск ий сад №4» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Тельк уов Кирилл 

15   лет  

МАОУ «Криулинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Тенз ин Влалислав  

16  лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Тет еревк ов Серг ей 

14 лет  

МКОУ «Чат лык овск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Тит ов Ст епан 

6 лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Тит ова Даша 

5  лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Трифонова Ольг а 

13 лет  

МКОУ «Красноуфимс - к ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Умут баев Данил 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Усов Арт ем 

5 лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ут аева Варвара 

7 лет  

МКОУ  

«Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ут аева Мария 

 5  лет  

Ювинск ий  

дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Фаз лиев Айрат  

6 лет  

ОО «Уст ь- Баяк ск ий         дет ск ий сад» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Фаз лыев Руст ам 

8  лет  

МКОУ «Рахманг уловск ая СОШ» -  Уст ь – 

Баяк ск ая ООШ 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Фат к уллина Диляра 

6  лет  

Большет урышск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Хомут инник ов Дмит рий 

6  лет  

МБДОУ «Приданник овск ий дет ск ий сад № 

5» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Хороших Нат аша 

11 лет  

МКОУ  

«Крыловск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Хусаинова Руз алина 

9  лет  

МКОУ «Большет урышск ая 

 СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Чухарева Вероник а 

Филиппова Валерия 
10, 11 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ  ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Шавк унов Лев  

7  лет  

Филиал МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад 

№3» -  Калиновск ий дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Шефер Алек сандра 

7  лет  

МКОУ 

 «Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Шешение Алек сандр 

Ст амик ов Конст ант ин 
12 

16 лет  

МКОУ «Новосельск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ширяева Ольг а 

8 лет  

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ  ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Шолохова Зоя 

6  лет  

МКОУ «Чат лак овск ая СОШ» Чат лык овск ий 

дет ск ий сад 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Шушак ов Арт ем 

6  лет  

МБДОУ «Криулинск ий дет ск ий сад №3» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Элюев Иг нат  

5  лет  

МКДОУ Большет авринск ий  дет ск ий сад№1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Юшманова Алина 

7  лет  

МКОУ 

«Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Юшманова Яна 

7  лет  

МКОУ  

«Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Як овлева Анг елина 

15 лет  

МКОУ  

«Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Як овлева Анна 

14 лет  

МКОУ «Красноуфимс - к ий РЦ ДОД» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Як овлева Мария 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Як упов Кирилл 

6 лет  

МКДОУ Большет авринск ий дет ск ий сад №1 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Янабек ов Мак сим 

6  лет  

МКОУ 

 «Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Янабек ова Елена 

6  лет  

МКОУ  

«Ювинск ая СОШ» 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
Ярушина Вик т ория 

Як овлева Галина 

Адиуллин Мак ар 
11  
11  

11  лет  

МКОУ  

Новосельс  

к ая СОШ 
 

в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
 лет  

 
в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
 лет  

 
в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
 лет  

 
в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
 лет  

 
в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
прик ладног о и из образ ит ельног о иск усст ва,  

посвященной 75- лет ию со дня  прорыва 
блок ады Ленинг рада 

«Защит ник и От ечест ва» 
Дирек т ор 

МКОУ «Красноуфимск ий РЦ ДОД»  
Ник олаева Н. Л.  

 
февраль, 2019 г од 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Красноуфимский районный центр  
дополнительного образования детей» 

 
 

свидетельство 

вручает ся з а участ ие 
 лет  

 
в от к рыт ой выст авк и- к онк урса дек орат ивно-
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