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0::ровсдс:тии му||['ц||па.]|ь|!ого (заоз::ого) этапа 18-о;' 3серосси;!с:сой
олимп|1адь| учебць|х !| !|ау!|!|о_[{сс.'|едовате.;|ьск1|х т|рое|{тов

/{сте1_| [! моло/!с?ки (<созвсздие)

8 соо'гветствиц с кацег{дарем 8сероссийс:<их }1ассовь1х ]\{срог!риятий с

обуншоп1имися на 2017 год, коорди11ационнь1м пла1'1ом проведе!'1ия городских
мероприятий муниципаль|1ь1х образо ватсл ь ньтх унреждсний муг]иципа.]1ь||ого

образования горо,|г](уРорт гслс1]д)кик на 2о16'20|7 утебнь:й год' руководству-
ясь статье{] 73 }става ш1уп|'1ци|1а.,!ь1{ого образования город-курорт [еленд;тсит<,

пРи 1(аз ь1 ва1о:
1.[ирсктору муг|иципш11,1]о го автоном!]ого обрззо вательт:ого учрет{,|1ени'

дополнительного образовагт:'т:т детег! <1{ен'гр дог1ол]]итель!{ого обр;вова::ия: де-
тей <3рудит> му]]иципаль1{ого образовагтия город-курорт геле!]д)кик (далее _

мАоу дод цдод (эрудит)) '[.А. [{лотпегтко провести муттишипальт':ьтй (заов_

нот!) этап 18-ой 8ссроссийской олимпиадь1 у'тебньтх и }1аучг|о-

исс',1едовательских прое!сов дстсй и молоде;тси <(озвсздие>> (лалее _ Флимгтиа-

да) с 1 по 5 февра:я 2017 гс:.т1а.

2.}твердить [1олоясен;.тс об Флимпиаде (г;ртало;кснис )хге 1).

3.Фбразова':'ь тстори Флиптшг:адьт и утвердцть его сос'гав (прилол<ение }'!!2).

4.Руководителям муниципа.]тьнь]х образовательнь|х унре;:слений м1 ни:{и-

паль11ого образоваттия город{уроРт [еле;т;1тсик подготовить и 1!аг]равить ко[г
курснь]е матеРиаль1 и сог1роводитель!1у]о документацито в \4А9! дод |цод
<3рулио до 1 фсвраля 2о11 гола.

5.Ру;сово21ит'слто му|]и|1ипа.]!ьного казенного учре)|(де||ия <1{етлтрализо-

т;анная бухг;ьттери:т образоваттия>> му11ицип&[ьного образования город-1(урорт
1_еле;тд;т<ик ]]'1.А. Агаттовой произвести фипансированис проведе]]ця Ф::импиадь;
за счет средотв му!1и!1ипапьт1ого зада11ия по смете йАФ! !о! т !т{о[| <эру-

ди'г)).
6.1{онтроль за исполнен!1ем пРиказа возло){(ить на глав}1ого специалис'га

управле11ия образования адми11истрации мупи ци па.'1ьного образовагтия город-

курорт [елеттд;т<ик Б.А. €авеня.

Ёатапьнит< управттег:гтд" Б'Б. Баситгегп<о
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полоя{[нив
о муниципальном (заонном) этапе 18-ой 8сероссшйской олимпиадь:

унебньгх и |{аучно-исследовательских проектов детей и молоде:ки <<€озвез-

ди€))

1.Фбщие полоэкения

\4униципальньтй (заонньтй) этап 18-ой Бсероссийской олимпиадьт унеб-
нь1х и научно-исследователъских проектов детей и молодежи <€озвездие> про_

водится с цель1о вьтявления, р?ввития и поддержке одарённь]\ детей в области

научно-технического творчества. Развитие интереса у детей и молодежи к ин-

)кенерно-техническим и исследовательским профессиям.
3адачи 0лимпиадьт:

- привитие у{ащимся навъ!ков написания и оформления уяебньтх и на}чно-

исследовательских лроектов;
- развитие творческих способностей у детей и молоАежи;
- пробуждение интереса к исследовательским профессиям;
- развитие системь! популяризации деятельности и вос[{итания молодеж' на

основе традиций связанной с авиа и аэрокос|!1ическим направлением;
- формирование у |пко'!1ьников мотивации к осо3нанному вьтбору профессии'

Флимпиада посвящена б0-летито запуска первого искусственного спутни_

ка 3емли.
2.}частнпки олимпиадьп

8 Флимпиаде могут принимать учаотие учащиеся образовательньтх орга-

низаций основного общего, среднего (полного), общего обРазования, нача]1ь_

ного профессионапьного' среднего профессионального и дополнитепъного об-

разования детеи.
8озраст унастников Флимпиадьт:
- ! возрастная категория-10-13 лет;

- 2 ьозрастная категория- 14- 18 лет.

}частие в Флимпиаде индивидуа.'1ьное. }настник представляет одну про-

ек': н1 ю рабо:1 . мо)ке г учас ] вовать ': ол ько в одной ном ина|;и и.



|[роектньте работьт, прис,1аннъ1е на Флимпиаду' не

рецензир}'1отся' не возвраща1отся и находятся на хранение у организа-

''р' б'''''',й.'. 1{онкурсньте работьт и их основнь1е 
-результаты 

могут бьтть

'',уб''*','"", 
в средствах массовой информации и в 1{нтернете (авторство со_

храняется).
йзменения и дополнения в проектах после их отправки на ФлимпиаАу не

доп) с ка}отся.- " и"6'р'''''я об Флимпиаде и порядке участия в ней' формах проведе-

ния' о результатах является открь1той и размещается.на сайте Фцтту:

|тйр]:мй!""кь.г'еашса1|оы{сшц и на сайте 1-тшр://тт:т:т'о1}прзо:те:6|е'гй

3.€рокн и условия пРоведения

,{ля унастия в Флимпиаде необходимо до 1 февраля 2017 года напра-

'"', /й-{о! дод ]цод (эрудит>> (г'[елендкик, ул' Ёахимова' 2' каб' 5):

- заявьу (прилохение к положенито $э 1);

- 
"''''"'"'", 

обработку персональнь1х данньтх (прилохсение к положенито ]{о

2);
- проектн1'то работу.

Работь1 группь| номинаций <йнформационньте технологии) (7'8'1 3) от_

,р'","то'"" ,'Ё ''"*'р'",'й почте: егш6|12004@гатт61ег'гш (с пометкой в теме

]}",'' .с'",".д'", 0ош )'{э). Работьт объемом более 10 йб передатотся по

"".''." ""р". файлообменники' такие как -{ндекс Ёарод' [иск или Фай_

льт@йа!1.тъг.
1{онтактное лицо - 1{озьтрь (ветлана Антоновна, заместитель директора

мАоу дод |що !,<<3руАит>, тел 5-42-57 '

0лимпиада проводится по номинациям:
1. <космонавтика)).
2. (космическая лаборатория>'
3. <<Астрономил>.
4. <<{еловек и космос>>.

5. <(энергия и человек).
6. ((Физическая лаборатория>'

7' <|1рощаммирование>.
8. <14нформашионнь1е технологии))'

{ополнительно в рамках Флимпиадь1 проводятся конкурсь1 по номинациям:

9' "Ёаш дом _ 3емля''.
10. <Флора и фауно.
11. <<€охраним 3емлто>'

12' (город' в котором я живу)).

'з. 
пр".",',''", (для 

''ад-ей 
во'растной группьт 10_13 лет)'

1 4.1{Ёнкурс изобразительното'искусства (заонно)'



|{роектная работа ло;гкна представляться на Флимпиаду в напечатанном

виде, сбротлгорованная в скорос1пиватель (формат листа А4), и в электронном

виде (каждая работа должна бь:ть на отдельном диске).
|{роектная работа дол>кна состоять из: анкеть1; тицльного листа; оглав-

ления; аннотации; введения (постановка задачи, актуапьнооть' цель работьт и

её знанение); ооновного содержания; вь1водов и практических рекомендаций;
зак.]почения; списка литер4-!урь1 и использованного программного обеспече-

ния: приложен и й {щи необхолимос:и)'
йр','',, оформления текста проектной работьт: тшрифт 11ттез $е:т

коттап, ф14, прямой; красная сщока _ 1 см; межстрочный интервап _ 1,5; вьт-

равнивание - ''по тпирине''; поля: веРхнее _ 2 см' нихснее - 2 см, левое - 3 см,

правое - 1,5 см. Фбъем работьт не должен превь11пать 30 матпинописнь1х стра-

ниц' вклточая рисунки' схемьт, таблицът, графики и фотощафии (иллтосщатив-

ньтй материал представ'1яется на листах формата А4 или А3; экологинеские

карть| и их сопровождение на листах формата А3).
Работьт щуппьт номинаций <<14нформационньте технологии)) дол)кнь1

бьтть оформленьт только на электронном носителе. Анкета _ в отпечатанном

виде.
Аннотация работь1 дол)кна вк.]1}очать тезисное издожение сути работьт на

1 матшинописной сщанице с указанием объема работь1, колинества таблиц, ри-
сунков, илл1остраций, использованнь|х литературнь1х источников и пРиложе-

ний.
1{омпьтотерньте презентации для док.]1адов долхсньт оформляться в Ротпег

Ро!пг, \!ог0 ц\45 Ф[{:се 97 _ 2010)'
Работьт номинадий 7'8,13 долтсньл вь1полн]1ться в стандартнь1х форматах:

*.гпр3, *.ат1, (не с:кимать видео до <<квадратиков>>!) *.:ттту для видео; *'з'тт{для

анимации; +.ь!!, *.ь1ш1 для веб-сайтов (Работьт, написаннь!е на активнь1х язь1-

ках, допуска}отся только если они протестиРовань1 в среде 0епттег, с прило)ке-

нием инсщукции по запуску); +.ехе дтя программирования (;келательно не

создавать установояньте дистрибутивьт;
экспортировать программу в *.ехе 

файл с добавлением библиотек!)

|{роектньте работьг с приложеннь|ми компакт-дисками и дискетами'
бьтв:пими в употреблении или име1ощими механические повреждения, на кон-

к)?с не принимак)тся. €одержание деятельности в номинациях:

8 номинации (космонавтика)) (межпланетньте полёть1 и космические

проектьт) г{астник представляет проектну}о работу по космическим тран(-

портнь|м средствам и системам' ракетнь1м и без ракетньтм способам передви_

**'" , .'о''"-; косминеской энергетике; космическому сщоительотву (наун-

нь1м' производственнь1м и горнодобьвак)щим комплексам в космическом г1ро-

странстве, на .|1уне и \.{арое).

8 номинации <<1(осмическая лаборатория> участник представляет про-

ектн1то рабоц: [редлохения по проведеник) экспериментов на ме)кдународ_

ной космической станции с иопользованием унебного предметного материа-



/

1

ла по физике' биологии, микробиологии' радиологии' биотехнологии' эколо-

;;"; ;й; ,""'"д'"','" блихайптего и да]1ьнего космоса на последу1оцие

десять лет; т1роект технической концепции полета че]1овека на \4арс; проект

;;;;;;;";;''; космической навигационной системьт [-|19ЁА€€ в практине_

"]'й 
.""'"'""'"', лтодей с щетом ее совер1ценствования и развития; проект

исследования чернь1х дь1р'

8номинации((Астрономия)участникпредставляетпроектнутоработу:

",о,'дй'й 
.,".д,''' ,й'; об исследовании космических планет; исследова-

ния в области развития авиацил| 1;1космонавтики и влияние н-а это астрономии

как науки; о !1олетах межпланетнь1х автоматических станций и роли астроно_

мии, о работе планетари,1' как инструмента познания 8селенной; проект исс'1е-

дования чернь]х дь1р.

в нойи"ации << 9еловек и космос)) участник представляет проектнуо ра_

6оту:поизучени}оматериал0впоавиацииикосмонавтике:поисторииразви-
;;;';";;;;;'''* 1библиографииеские и архивнь1е историко-технические ис-

следования о космическом проотранстве); о деятельности истори!1еских лич-

".Б"и, 
,,""-"' весомь:й вклад в развитие авиацт1и и космонавтики; предло-

жения по изг1ени}о истории по авиации и коомонавтике в детском саду и 1пко-

ле; создание интерактивнь!\ программ для детей и учат11:х:я обцеобразова-

'"'"",'" 'р''"','цйй 
,','щ",'. цс'[ор\1и авиации и космонавтики; концеп-

.]] ' "',.',,' условий (наутньтх' технических' социа]]-ьнь1х' психологических

и т'д.) для создания идеа''1ьно1о экипаха д']1я полета на \4арс; о вл1б1нии освое-

ния космоса на развитие культуРь1 и искусства'

8 номинации <3нергия и человек)) г{астник представляет пРоектну{о ра-

боту об энергии, исполъзуемой человеком в бьтту и технике (тепповой' элек-

;;;'"";;;, ;""""инеской, солненной и др.,), ее влиянии на окружа!ощу}о среду

и человека' по изучени}о а'1ьтеРнативнь]х источнико-в энергии' ее использова-

ние в настояцее время и перспективь{ применения в будущем' предложения по

),.мень1лени}о энергетического ,^'р"',"й'" окружатошей средьл и воздействия

на человека.
8номинации<<Физическаялаборатория>г,астникг1редстав]1яетпроект-

"у* р'о'ц по геофизинеским исследованиям окружа}ощей средь1: изучение

'л''яй'я 
физ"т""ких воздействий _ ц!ума' электромагнитного' тецлового! ра-

диациониого излг{ени'1 и т.д. на 
'.ру*''шу' "р"ду '-']']-'_*,"*'; 

проблемьт

обеспечения безопаснооти и защить1 от физияеских воздеиотвии'

в номинации <<|!рощаммирование)) участник представляет создание

компь}отерного продукта: программь1 автоматизированного управления кос-

мическим деятельностью; *'де-ц'р',,,'" физииеских процессов: веб-сайтов

по из),чени{о детьми и подростками истории по авиации и{осмоцавтике' ком-

пь1отернь1х развивагощих познавательнь1х игр по тематике 0лимпиадът'_''_- 
й ,'й'"'.ии <||4нформапионвь1е технологии) участник представ']ш1ет

создание компьн]теРного продукта: фильма (Аокументапьного' анимационно-

го, ищового' научно-популярного) по истории ав]^ац|1и и космонавтики' по

деятельности музеев и 
",'"'','. 

авиации и космонавтики' познавательного



клипа по пропаганде прести)ка 11рофессии; з0щафики в области космонавтики

(3)-модели предотавля}отся в виде трехмерного видеок']]ипа' которь1й должен

содержать э'1ементь1 анимации или просщанственньтй план (облет камеРьт во-

ищовои модели, видеоролик

/
круг объекта) созданной 3!-модели или, в олу{ае ищовои моде']|и' виА€0Р9!!ик

(захват (сарсцге)) ищовой ситуации); образовательной информапионной систе-

мьт (программьт).' 
д'.'''"''"'",' в рамках Флимпиадът проводятся конкуроь1 в с]1ед}'{оцих

номинаци'гх:
Б номинации <Ёатп дом _ 3емля>> г{астник представляет проектн}'}о ра-

боц по результатам исследования водньтх объектов' почвенного покрова'

геологичес кой срельп и а:мосферьп''_-'_- 
Б ,'*,".{ии <Флора и ф!уна) участник !!редставляет проектнуто работу

!1о иоследованито состояни'1 )кивотного мира и растительного покрова'

Б номинации <€охраним 3емлто> утастник представляет проектну1о ра-

боц, где рассматрива!отся у)1(е существук)щие и'1и созда1ощиеся Бами систе-

мь| экологического мониторинга' результать1 систематических набшодений за

состоянием объектов окружатошей средь1' в том числе на территории !1]коль1'

города; исследование устойнивости природнь1х систем по отно]пенито к антро-

'''"".'''у 
воздейотвито. |{редотавляемьтй проект дошкен иметь практическу1о

направленность с конкретнь1ми качественнь|ми и количественнь1ми оценками

степени изменения природной средь1 и предложениями' направленнь1ми на

улучп]ение её состоян1'|.
в номинации <[ород, в котором я живу) )д{астник представляет проект-

ттуо работу по исследованито состояния городской средьт' [[роектьт по улу+гше_

ни}о экологического состояния города'

8 номинации <|1резентация> (Аля об1нагошихся 10_13 лет) участник

''р"."'.,,'", 
*''пьтотерньте работьт на темьт: <<3емля в настоящем и будушем>>'

<\4ьт с друзьями в космосе>>, <<3агадки пРироднь1х явлении))'

кЁн*урс 
"зобраз'тельного 

искусства (проводится заонно)'

,[анное направление предоставляет возмохность реализовать творческ1;е

".''"'6!'"', пок!вать) как Бьт видите 3емлто в настоящем и буАушем. 1емьт ра-

бот на выбор: ''\4ир лому моему'', ''!{атле будущее", "!.вижу мир"' ''6своение

!'"*'",', ''йс'ичЁокая фантастика", ''3кология Аупти'', ''3кология вокруг нас'"
|э.Б,'й будушего'', ''€вободная тема". 1вориеская работа мотсет бьтть пред-

ставлена ллобьтм видом искусотва в виде рисунка, плаката, щафики, изделий

прик.]]адного творчества.
Бозраст уяастников 6-1б лет'

0дно хулоэкественное уяебное заведение и!\|1 сцдия моцт представить

работьт не более трех авторов и не более рех работ одного автора'

1ворнеские работьт, вьтполненнь|е на инь1х носителях' а также изделия

!!рикладного творчества долкнь1 содержать всто необходим1':о информацито на

"'""'"'" 
и на бирке, наде)кно пРик?епленной к носите]1то (изАелито т1рикладно-

го творнества).
|{ри вьтполнении коллективной творнеской работьт доцускается не бодее
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трех участников.
[рафинеские и живописнь]е работьт представляк)тся неоформленнь1ми в

паспарту.
к каждой работе должна бьтть приложена анкета участника (опубликова_

на на сйте тттттт.о1|:трво:те:0|е.тш). Анкеты представлятотся в двух экземпля-
рах' отпечатаннь1ми на компьтотере' один из которь]х закреп']ш1ется (приклеива-
ется) на обратной стороне работьт, второй прилагается к работе (вкладывается).
Работьл с приклеенной информацией на лицевой стороне рисунка для участия в
конкурсе не допускатотся.

4.!1одведение итогов и награ'!(дение

1{онкурсньте материаль1 ж}ори оценивает в соответствии с критериями.
[!обедители и призерь1 по ка;кдой номиг{ации нащаждаются щамотами (1,2,3
место). (онкурсньте работьт, получивтг!ие грамотьт (1 место) представлятотся на
заонньтй федеральньтй этап.
1{ритерии оценки работ:
- новизна и актуальнос гь лроек:ной рабогь::
_ творнеский подход к разработке проектной работьт;
- глубина проработки проблемьт, степень участия учащихся в вьтполненной
проектной работе;
- научное и практическое значение результатов; - качество оформления работьт
и дизайна:,
- наличие и качество илл1остративного материала;
- оригинальность вь1полнени]1 проектной работьт;
- уровень техники исполнения проектной работы;
- защита проекта в финале конкуроа (неткость представления материа''1а, аргу-
ментированность вь!водов. полнота о!ве'1ов на вопрось:).

|]обедители и призёрь1 онного Бсероссийского этапа Флимпиадьт в номи-
нациях с 1-ой по 8-то в личном зачёте по лгп!ему результату' граждане Рос-
сийской Федерации' в возрасте 14 - 18 лет (вклтонительно), могут вь1двигатъся
кандидатами на присуждение премии д]ш1 поддержки талантливой молодёжи в

рамках реализации приоритетного национального проекта <<Фбразование) в на-
правлен и и " |_ос) дарс': вен ная лоддер)кка талан'1 л и вой уолодежи'

5.Финансовое обеспенение (онкурса

Финансирование проведения Флимпиадьт осуцествляется в рамках муни-
ципапьного задания }4АФ! АФА тт|ФА <3рудио.

Базальник управления |.-у, Ё.Б. Басиленко
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пРиложБнив ]']!1

к положени1о о муниципальном
(заочном ) э'1 апе | 8-й 8сероссийской

Фли мп иале ребньг{ и научно-

исследовательских проектов детеи
и молодежи<<€озвездие))

Флимпиаде улебнь[х и научно-

и молоде;ки <<[озвездие>>
3аявка на унастие в 18-й 8серосоийской

исследовательскгх проектов детеи

-фъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество ?]',.ур"',''(.,'','"'"'')

число, месяц, год рождения

1Фридияеское название

образовательной организации' согласно печати

пй'.';я;б".( "'д"ксом) 
образовательной орга-

й"Ф.'' ф"-" -ф*"*'"'ьной организат]ии (с }ка-

занием телефонного кода региона)

Адрес элекщонной
ции (обязательно)

понтьт образовательной организа_

лй"--'й "др.. 
-"'*урсанта (с инлексом)

1{онтактньте телефоньт конкурсанта

э*-щ"'"- "''* 
конкурсанта (обязательно)

о поддер)кке данного уиастника на 1{онкурс

|1одпись руководите.]1,1 организации

||енать организат{ии
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11Рй,|1Ф{ЁЁйЁ ],|ч2

к []олоэкенито о муниципальном
(заонном) этапе 1 8-й 8сероссийской
Флимпиаде утебнь1х и научно-
исследова !ел ьски х проектов Аетей
и молодеэки<<€озвездие)

я'

согласие зако|1пого предотавителя на о6работку персо|1альвь1х да|1пь1х

яеоовер1|]о1'||1олет11сго

1Ф|4Ф). проживатоши й по

паопортм

вьтдыт (кем и когда)
адресу

явля}ось закон|{ым предотавителем 11еоовер11|еннолетнег)

1 (емейного кодекоа РФ1.(Фио) !{а основании ст' 64 п.

соворшеннолетпего реое}|ка
сона[ьнь|х даннь|х| дапнъ1е свидетельства о рождении! ласпортнь]е данньте включая дату вь|дачи и код подраз_

деления, адрес про'{ивания ре6енка, сведения о месте об)чения' творческом объединенли' назвапие концрс_

нь!} ра6о! ре6енна и,1,о'и уча!!ия в меропо'1я!ия\. рскви'и,ы баРковск('!о '"е!а ребсньа адрес 'леь роч!'ой

почть|,те'ефон'фами,1ия'имя!отчествоиномертелсфонаодного|],'1иобоихродитслей(законпъ'хпредстави-
телей) р€бенка.

ядаюсогласиенаиспользова!|леперсонш]ьвыхданпь|хмоегоребенкаискл}очительновслсц!оцихце.
лях: о6еспечение организацип и проведения олимпиадь!; вь|движен!1я кандидатов на прису,{дение лремии д',1я

поддержки талантливой мо)1одёжи в рамках реализации лриоритетного национального проекта (образование)

в возрасте ]4 - 18 лет, в личном зачёте по лщ]шему резуль-гату; ведение статистики' настоящее согласие пре_

доставляется на осуществление соФудн]{ками Фцтту (мгту (стАнкин) следу1оцих действий в отноше

нии персональнь|х даннь!х ребеяка: сбор, систематизацпд накоплешие' хранение' уточнение (обн

нение), использование, обе:]лшчивание, блокироваяие, уяичтожение' даннь!м заявлением разрешаю считать

общедосцпяь]ми, в том в с€ти интернет' следу!оцие персональнь|е даннь!е моего ребсн[":

фамилия, имя, место у{ебь]' заяятое мссто в меропрлятиях, город проживания' даннь'е моцт лредоставляться в

министерство образования и ваули РФ.

ясогласенссна),чтоо6ра6откаперсональнь|хданнь|хможетосущ€ствлятьсякаксиспользованием:ш-

томатизированнь!х средств, так и без таковь|х. о6работка персопальнь|х даннь|х осуцествляется в соответст-

ви1! с нормами Фсдерапьного законал9!52_Фз (о персональнь1х даннь!х) о'[21'о1'2оо6г-

данное согласле действует до достижения целсй обработки персона1ьяых даннь!х в Фцтту (мгту

(стАнкин) или до отзь|ва данного согласия' данное согласие может быть отозвано в любой момен1'по мо_

ему письменному заявпению.

я подтвсрждаю, что, давФ| настояцее согласпе, я действую по своей воле и в интереса} ре6енка' закон

нь|м представителем которого яв,'1яюсь.

дага| 

-

, относящихся к перечисленнь'м ниже категориям пер'

подпись: ()



пРиложвнив л!2

утввРждвн
прик:вом начальника управления

образования администрации
муниципа.'1ьного образования

город_курорт [ еленд;кик
от } | '/| ;277 ]{р !!2;

состАв
)ктори муницип:1льного (заонного) этапа 1 8-ой 8сероссийской Флимпиадьт

уиебньтх и наупно-исследовательских проектов детей и молодежи <<€озвездие)
(лалее }{тори)

1{озьтрь
(ветлана Антоновна

1(ирильник €ветлана
8алентиновна

1{убарева
Ёаталья Басильевна

1{узьмина
1атьяна !!|горевна

Фомин
Александр Ёиколаевии

_заместитель директора щ/ниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительно_
го образования детей <1{ентр дополнительного обра-
зовани'1 детей <3рудио муниципального образова-
ния город-куРорт [еленджик (далее _ \4АФ! {Ф!
т 1А9! <3рудио)' председатель ,кк.)ри'

- кандидат технических наук' доцент кафещ:ьт Би[Ё{,
завед)[ощий отделом научно-исследовательских ра_
бот филиала }Фжного федерального университета в
г. [еленджике (по согласованито);

_ методист \4АФ! !Ф{ 1-],{Ф! <3рудио;

заместитель директора по наутной работе филиала
Федерального государственного бтоджетного обра-
зовательного учреждения вь1с1пего профессиональ_
ного образования ((кубанский государственньтй
университет) в городе |елендхике (по согласова-
ни|о);
_ заведутоций филиалом мАоу дод 1]АоА <3ру-

({леньт ){{тори :

Ёанальник управления _

дит>>;

%1, - Б.Б. 8асиленко


