
7

пРикА3
от *,/ . о/-,у{2//-

2.!иректору мАоу дод 1{{Ф{ <3рудит> 1.А. |]лотленко организоватъттас'т ие'обутатощихся, про1]]ед|11их конкурсньтй отбор в [мене.
3'1{стн.троль за вь|по.;| 1]ение]\{ приказа воз]1ожить на главно.о специа.]1иста

]]р:]к1.:-ч1зования администРации л,1у11иципального образования город-

упРАвлвнив оБРАзовАния
Админ ис1'РАции муницит!^льного оБРАзовАния

гоРод-ку РоРт гвл внд)!(ик

Фб утверасдеглии 1|тогов ко|(курсного отбора унастников с1!.!ець! летнего
п рос[лг.лл ь *п ого лагеря <(0дарен|!ь!е дети> с круглосуточнь[м пребь|ванием

Б соо.тветствии с приказом на!1а1ьника управления образованияадд'1и1{исщации муниципаль!]ого образования''р'д-.1р'р' [еленджик от16 мая 2017 года !\!481 <Фб утвЁрждени, ,''!'*",]й'' смене летнеголрофильного лагеря <<Фдарегтнь1е дети) с круглосуточнь1м пребь1ванием)сос1'оя]{ось заседа!1ие экспертной щуппьт, формир1тощий слисотньлй составсмень1 летнего профильного лагеря <Фдаренн"'" 
-д"'', 

с круглосуточнь1мпребьтваниепг(далее [мена).

;1 ]1:.,'::]]]::::"''о:бор унастников €птень: ]1редоставлено т1ортфолио00\ч3к'|]]и\ся !0 }]униципаш1ьнь1х образовательньтх учреждений\1\'|{и||и]|а'ць]{ого стбр;тзования город-курорт [еленд;кик: муниципальногоавто|1ом!0го общеобразова'гел ьного учре)1(дения средней общеобразовательной
|ц|(о'ць] (да'цсе - мАоу [Ф11]) ,\о6 'у,;'ц'.-""'.' 'бр'зо'ан'" город-курорт[еле:тдя<ик, мАоу сот]] ф8 имени 1{.!1. [(унитсова, м!оу сотп ш912 имени[4артл:ала \кова''у'''ц',-,''.' оБд*.й]' "'й'йор*'"''.'"'''.'
учреждения средней общеобра ]овательной !1коль1 (д{]11ее _ мБоу со1п) ]\!1и}1ени Адмирала !олоотякова муниципального образования город-курорт[еленджик, мБоу со1ш м2 имени Адмирала уп:йй_йвоу со|л л!3иметти Адптирала Ёахимова. мБоу со11] й+ "'"!'.1Б. ёуворова, мБФ!со|ш м5 имени -[1ейтенанта \4урадяна' мБо' 

_ 

ъь|ш '}|,р7 имени[1.!. €терняевой, мБоу со1п ш!20 ,'""" н.и. х".*1", '"'Ёа основаттии вь1|!еизло'(ен1]ого, руководствуясь статъей 73 }става[|\,11и!{иг]!1-11ьг1ого образования город-ь}рорт [ел*"д'','{, , р и к аз ь1 вато:1.) твер!ить и':оги конк\ 1)сного 
'..б'ра у.''"'"и'.'' ё!.,", 1,р'''*""""л!!)'

.,7;.-

Ёанальник управления
Ё.Б. Басш.,генкс;



пРиложвнив

утввРждвнь1
приказом начапьника управлени'1

образования администрации
му циципа.]]ът] ого образования

город_11трорт геленд)кик
от ,|},?[-/€}#- $у !?*-

итоги
конкуРс11ого отбора унастников с['|ень| летнего т1рофильного лагеря

((()дареннь1е дети)) с круглосуточньтпт пребьтванием

2.

м
п/п

Ф.и.
обутатощегося

Фбразозательное
учрежде!{ие

1{лаоо Балль; Фтметка об
участии
в €мене

] 2 4 5 6
1. Беребердина

{{атат:ья
йБФ! €Ф1|1 .]\гч5

им. -]1ейтенанта
\4урадян а

7 65 участник

{1илтогттна Флеся \4БФ! €Ф|]{ ]\{ч5

ипт' _|1ейтенанта
\4урадяна

8 56 участник

1елтирбаев /(еттис мБоу со[] л!5
им. -|]ейтенанта
\4}тадяна

7 55 участник

4. €аидов йван мБоу со|ш }{!5
им..)1ейтенанта
\4урадяна

7 50 участник

). [огуа Бва мАоу сот|1 ш"6 7 47 участник

6. Рфимов Богдан мАоу со1ш ]ч!8
и пт. 1{',]1.1{уникова

6 4з участник

7. ]]ессо нсэ ва
А.:;е;<сандра

мБоу со!11 м5
ипт. ,[е;:!тенан:'а
йурадят'та

7 40 участник

8 '1аирова 
[арья мБ0у со11] ф5

ипц. ,г1ейтенанта
\4урадяна

7 40 участник



1 2 з 4 5 6

9. \:[елик Ёикоо мБоу сош] ш!5
им. '}1ейтенагтта
\4урадяна

7 40 г1астник

10. Беребердина [Флия мБоу со111 м5
ипт. ,г1ейтенаггта
йурадяна

7 з8 у{астник

11. [1,;;а;тогтова }(арина м1Аоу со|[1ф8
ипт. 1-{.!1.{{уникова

5 з6 участник

12. .{убегттитсова
Анастасия

мБоу со1ш м5
им.,т]ейтенанта
\4урадяна

8 30 участник

1з. \4артьтновский
гсоргий

мАоу со111 ]т"8
им. 1{.-11.1{унш<ова

6 26 участни1(

14. Барсукова Ёаталья мАоу со11] л!8
иш:. !.,т1.1{уникова

7 20 участник

15. ;]ат да'пе:;ов:т
[о<} гтя

мБоу со1п м5
ипт. ,г1ейтецаттта
йурадягта

8 2о участник

16. 1{уз;тешов !штитрий мБоу со111 фз
им. Адмирала
Ё{ахимова

1 19 г1астник

11. 1{уко \4ария \4БФ1/ €Ф11| ш.20
им. Ё'||4.{одеттко

8 15 участник

18. €крилниненко
николай

мБоу со|11 ф5
им.]1ейтенанта
\4урадяна

6 \4 )/частник

19. Р:гзумесва
Анас.;'асия

мБоу со1п м1
ипт- Адмирала
{олостякова

6 ]з )/частник

20 { 1срт;т и:та
А,;тет<сандра

мБоу со1ш ш!5
им. _]1ейтенанта
\4урадяна

8 1з участник

21. }{ондратлкин йлья мАоу сошт м6 7 12 участнит(

22 Беребсрдиъта
Анастасия

мБоу со1ш м5
им. ,1ейтенанта
\4урадяна

5 \2 участник

1{1зьмина Фльга мБоу со|п ф5
им.]1ейтенанта
\4урадяъта

5 10 участник



!

1 2 4 5 6
24. Ат<ритова 0.;тьга мБоу со1п л!7

им.
|1.,{.(терттяевой

8 10 г{астник

25. 11одгпивапов
\4аксипт

мБоу со1]1 ш!)5

им..]]ейтенанта
\4урадяна

5 10 участник

26. Агад;т<анян
\4акоипт

мАоу со!11 ш!6 8 10 участник

17 Ёствиков ]1икита \4Б9! (Ф|11 
':\о5

им. .]!ейтеттанта
\4урадяна

5 10 участник

28 \4т.:хай_пи к |Флия м^оу со111 м8
ипт. 1{.)1.1{уникова

7 10 участник

29 Брайко Ё-тизавета мБоу со|11 мз
иь;. Адмирала
Ёахимова

7 10 участник

30. \4апков !1еошид мБоу со|]] м5
им. ,]1ейтенанта
\4урадяна

6 10 г{астник

з]. \4итясова 9на мБоу со1ц л!20
ипт. Ё.}}4'!оденко

7 10 участник

;:. 1{у;тгуров
Алсксанлр

мБоу со1ш ]ч95

ипт'.|1ейтеттанта
\4урадяна

6 10 )/частник

!'сэнн:т;:ова 0офия мБоу со11] лъ5
ипт. _[1ейтеттанта

\4урадяна

6 10 участник

:}4. 1-ав1эи.гтова

Анастасия
\4БФ! €Ф1]] ]хгэ5

им'.]1ейтенанта
йурадяна

8 8 участник

15. |1окусаева
Биолетта

\4БФ} €Ф1]] ]чгэ4

им. А.8.€уворова
7 7 г{астник

36 Баранова Блена мБоу со1]1 ш!]2

им. Адмирала
!тлакова

6 7 участник

17. [3 оробьсв
3л;тдиш:ир

йАФ} €Ф111 ,пхго8

ипц' 11. }{.]{уникова
8 7 г{астник

-1 в. (оловьев \4акар мБоу со1ш л!4
ипт. А'Б.€уворова

8 7 участник



2 4 5 6
з9. [1одлеснова

€танислава
\4БФ} €Ф11] ,п{д2

им' Адмирала
1/лпакова

6 1 )/частник

,10 Безирт<янова

]{испина
мБоусо1шю7
им'
|1.!.[':'ергтяевой

8 6 у1]астник

:11. йальтгпев

^-цскссй

мАоу сош| л96 7 5 участник

12. 1{арпентсо

!тес}анида
\4Б0! (Ф1]] ]хгэ5

им',[ейтенанта
\4урадяна

7 5 участник

4з' 11ант<ова йария \4БФ! €611] ']х|р5

им' лейтенанта
\4урадяна

7 5 участник

44. Афанасьева
Бик'гория

мАоу со1]1м8
им. ц..г{.куникова

9 10 участник

45. (отлеваров
ввгений

мАоу со1п
]т! 1 2

8 5 участ1|ик

:16 \4алгоков Ро:тан мАоу со1ш
м'12

6 5 участник

47. Фоки.ци А:ттта мБоу со|тт \ъ5 7 5 участник

48. [рит'оряп,1иана \4БФ! €Ф1]] ]\гр6 7 5 г1астник

49. 1урнина
Бкатерина

мАоу со1л
м12

7 5 участник

50. .]]итвинова
Ё{атапья

мБоу со!]1 л!з 7 5 участник

51. ]{егтятерева Блена мАоу со1п ф8
им. !{.!1.1{уникова

9 0

52. |{ругликова
Биктория

мАоу со1п ш!8
им. 1{.,11.1{уникова

9 0

5з. [||акир'т ов;т

{1сэ,;: и;; а
йАФ! (Ф||1 ,\г::8

ипт' 1{. !1. [{уттит<ова

8 0

Ёанальник улравления ФА-,. Б.Б.8асиленко


