
2 0лексетпсо йакс:шл мБдоу дс кв м
1

3арудняя Ё.Р1. щизер

-) Ботсенко 8ладцъцир мБдоу дс кв ]ч!
1

3арудняя Ё.14. г|ризер

4 3емлл:склй Бла]цдслаз мБдоу дс кв м
1

3арудвяя Ё.й. призер

5 Белов (тат*сслаз мБдоу дс кв ]\ъ

1

3арулняя|1.А. щ)изер

6 ктй пщ;,'' мБоу €Ф}]]]&*]8;' :}:{д|*кваБ.Б. прк€р
7 -[[киьгчук Алексатцр 8ячеславаович мБоу €Ф11].]ч|э 8 т,'частник

8 йехоно:шин а Аруцна Аваптовна мБдоу дс.]т9 5 г{:}стник
9 ?уйчиева Ангелтшта мБоу со1ш}{! 18 г{'}стник
10 .|{авоинец Бтшстооия мБоу со1ш]ф 18 участник

<<[сследоват&!ьская работо>
1 }{ва:шо !+ж:уаом'А!в,шеевша мБоу €Ф|]1$ч 14 14в:г:шо }у1.€. пм'*

<<1ворпеская работо>
1 (аодагцова 8вгения Александровна мБдоу дс ]'{! 13 победите.:ъ

,2 [ба:кво Апастасил А,тедсеевха мБоу €Ф111){ц 14 [4лясоваР-8- [|в[зев

_, Р1озшоваяАметптка А.твксацдровдв мБс}усо1шк914 йун-дппсш:::втг:шл | _Б. !]пизеш

4 Ёубарев* мв& А'!ешсацдровна }!€Боу сош1}&}'4 йуншшшпшпш|"Б. пшш|€р

5 3ахарвитБ.А. мАдоу А€ (Б ]т|ч

30
щизер

6 {исок Артатпа Алексацщ:овна мАдоу дс кв .тф

30
пру1зер

7 3емллтсктй Бла:ш*слав мБдоу дс кв ]ф
1

3арудняя}{.А. при3ер

8 €ртссо Р{тлья мБоу со1п]ф 5 €корябклшта Ёата-тхья

}$оьевна
щи3ер

9 (оллекгпш мБдоу дс кв.}ф 12 призер

10 ,{етштсенко Бера Р1вановна
Ёовоселова Балехггхт:ла €ергеевна

мБдоу дс кв лъ
2

щизер

11 1{убаоева Фкоана мБоусо1плъ 14 участник
\2 1{удцтова А.тшша мБлоу псш919 у{'|стник
13 1(ивер йло<аил мБдоудс]\ъ 19 у!{:[стник

\4 )(и;пп:а Рлена мБдоудс]ф 19 участник
15 1{оллекттв мБдоу дс ш9 19 участник
!6 Агпем [[огоебняк мБдоу дс ]ф 15 участ}{ик

\'7 {отина Б:пшооия мБдоудсш915 участник
18 11]еобакова Ё.А. мБдоу 4€ ]'|ч 15 утастник
19 1каче:шо Алекса:тдр мБдоу дс ш9 37 участник
2о 1о.гшгеева !{аруця мБдоудс л9 37 гист}1ик
2\ йе.каоь 8икгооия мБлоудс]ф з7 г{астник
22 €аввова Ёаталья Амшгриевна мБдоу дс ш914 уч:|стник

2з |{глкова Агшта
1исина 1амаоа

мБоусо1шш914 у({'|стник

24 (рер.шая Агптолптли Борисовна
(оьтлова Алшпа.}1еоцидовна

мБдоудс]ф 13 !частник

25 (оллекгив мБдоу дс м 32 мБоу €Ф11]].|ч 14 ''частник
26 (о.г:чев Рвгеттуй Буйиа !т[артпаа

Бячеславовна
г{астник

<<8идеоролик' видеоф|ш!ьм))
} (,убаэева Фксам Александровна мвоу со1шль 14 14лясоваБ.Б. тюбе:ште:ь
2 (оллекгтш мБдоу дс 1(Б ]*!9 12 призер

.) [ва:ппо Апасгасия А.тксеевна мБоу со1пш9 14 Р|.тдясова Б.Б. [|окв[}'
<<8едущие за собой>>

1
|

[ оряйнова 8лена Балерьевна мБдоу дс кв м
1

победитезтъ

2 (тъттш Ё.[. мБоу дод
дос1ш
<<Бтшсгорио>

победитель

э [елпдсенко Б.14: мБлоу дс кв ]ф призер


