
протокол лъ _/

от <<22 >> февраля 2019 года

заседаниЯ жюрИ творческОго конкуРса <<Покормите птиц)>.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены коЕкурсной комиссии - 5 чел.:

Латфуллина М.Ф., Кравченко н.о., Куликова о.А., Соктин д.д., Лысенко о.В.

ПОВЕСТКА ЩtlЯ:1. УтверждеНие резульТатов творЧеского конкурса <Покормите птицD.

СЛУШАЛИ:
Члена жюрИ КравченкО Н.О.(педаГога дополнительного образования МУЩО IЦО

кМАН Импульс>) об утверЖдениИ результатОв творчесКого конкурса кПокормите птиц11.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.победителями творческого конкурса кпокормите птиц) являются:

В номинации <КормушкD):
I место - Нерсисян Варлан- воспитанник МЩоУ детский сад кСолнышко>

(руководитель Мокрова .Щиана,Щакостаевна);
п место - Язиков Степан - воспитанник мдоу детский сад <<солнышко>

фуководитель Марихина Елена Владимировна);
III местО - ПетухоВ Никита - воспит€lнник М.ЩОУ <Центр р€lзвития ребенка детский

сад J\Ъ 2 кРосинка> (руководитель Лысенко оксана Вячеславовна).

В номинации кЭкокормушкa>):
I место - Шелепин Михаил - воспитанник МЩОУ <Центр развития ребенка детский

сад Ns 2 <Росинка> (руководитель Лысенко оксана Вячеславовна);
II место - Митрофайло Никита - воспитанник мдоу детский сад

комбинирОвilнногО вида Jrlb 98 "Сказка"> фуководитель Стазаева Наталья Николаевна);
III место - Граблев Иван - воспитанник М.ЩОУ детский сад комбинированного

вида "Лада" фуководитель Чижова Опьга Анатольевна) III место;
III местО - ЗениН Глеб - воспитанник М.ЩОУ кЩентр рiввития ребенка детский сад

JtlЪ 2 <Росинка> (руководитель Пушкаш Ольга Николаевна).

В номинации кКормление пернатых гостей>:
I МеСТО - Копытова Анна - воспитанница МДОУ детский сад кСолнышко>>

фуководитель Назарова Марина Викторовна);
II место - Бельмесова ольга - воспитzlнница МДОУ детский сад комбинированного

вида "Лада" фуководитель Надршина Гаrrия Хайдаровна);
III местО - РодиН ИгнаТ - воспитанник М.ЩОУ кЩентр развития ребенка детский

сад Nq2 кРосинка> (руководитель Мельникова Лариса Борисовна).

В номинации кРисунок зимующей птицьп>:
I местО - Гузанов Матвей - воспитzIнник МЩОУ детский сад комбинированного

вида Ns 98 кСказка> фуководитель Митрофайло Елена Евгеньевна);
I место - Громилин Михаил - воспитанник МЩоУ детский сад кСолнышко))

фуководитель Назарова Марина Викторовна);
II место - Сальников Егор - учащийся МУЩО rЦО кМАН Импульс> фуководитель

Кравченко Ната_пья Олеговна);



II место - Касаткина дня - воспитанница МДоУ кЩентр рtLзвития ребенка Детский
сад Ns2 <Росинка> (руковолитель Лысенко Оксана Вячеславовна);

III место - Дндрей Поляков - воспитанник МЩОУ <I]eHTp рrввития ребеНКа
детский сад Jф2 <Росинка> (руководитель Ершова Татьяна Юрьевна).

2. Наградить победителей творческого конкурса кПокормите птиц> Грамотами
администрации муниципtlльного образования кГородской округ Черноголовка>.

Председатель жюри:

Заместитель начальника отдела образования администрации

Латфуллина М.Ф.

Члены жюри:

,' .-
ь/(Дzlr

Н ачальник отдела соч и а,т ь н о г^о р2звития адм ин и стр ац ии

Куликова О.А.

Педагог дополнительнЫо рбfi азования МУДО ЩЩО кМАН Импульс>

МУДО ЦДО (МАН Импульс>

Кравченко Н.О.

Педагог дополнительного образования

Соктин А.А.

Воспитатель МЩОУ развития ребенка детский сад Ns 2 <Росинка>

Лысенко о.В.


