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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнитЕлъного оБрАзовАния тульской овлдсти

(ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧШСКИЙ ЦВНТР УЧАЩИХСЯ>

СЕРТИФИКАТ

выдаЕ

rIастнику областного конкп)са
утrебно-исследовательских работ обутlающикся

<3доровая еда - здоровый организм>

обучающемуся (щейся) л/ /?
руководитель

lZё

.Щиректор
ГОУ ДО ТО (ОЭБЦУ> Н.Е. Шиширина

Тула - 2019
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут

гGý8чIшкдц Website fоr purposeful паturеs

{qЬпr{"-).лsьце.tglоrУэ<lл*лurшаrнаtlру/э

дишдýлL.r
I степени

131воl.Б.20|9.4 01 октябряZ0|9

наzражdаеmся

Лlrкошкина Арина Кирилло вна
МКДОУ: d/с ]ttg]4, Поdzоmовumельная к oл,tколе zруппа

Тульская обласmь, z. Къш,t о вск
(кураmор uнсmрукmор по фuзuческой кульmуре Горбаmова М.В.)

за учасmuе в л,lеропрuяmuu

tsry
Результат:

Приказ ЛlЬ 28 /

1 00%

Протокол N} 2019.4 /12

Генеральный
ООО КСОВУШКА
Ю.Ю. Щолженко

ffi
iigi'glf,",iý'йW

Свидетельство о ГРЮЛ Серия 86 N0002592407 от 08.05.2015 г. / ОГРН 11586020041
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п. JýrбoBoe, Белгородский район, Белгородскал областъ

),,' Kr qе.чу.с/пРеаQ tel{l llt {rx2 / {,а,пуУ,

58з142к1.1. 13 фсвраля2020

ilаграiltдается

)горова Варвара Олеговна

ЛПКДОУ: dеmскuй cad jVg]4 комбuнuрованноzа Buda

Тульская обласmь, еороё Кuмовск

Горбатова Мария Владимировна

,Щень защитника Отечества

III степени

8а JлIастие в мероприятии
Л u*Э у нароЭ ный mбо рzесlшй ко нку р с

Куратор:

Название работы:
Приказ М О-200З01
Протокол Ns ПР-200301

Генера"тгът+ый
ооо кСоВУIШКА>, к.п.
Ю.Ю..Щолшетrко

Свидетельство о ГРЮЛ Серия 8б N9002592407 от 08.05.2015 r. /ОГРН 1158б02004175 / ИНН 8б0225Z22З1 КПП 31020100l
Свидетельство о реiистрации СМИ ЭЛ N9 ФС77 -66021от 10.06,2016 г. i ISSN 2587-6694,/ ООО пСовушкаu

Website for purposeful natures



п. Дrбовое, Белгородский район, Белгородска,я областъ

,ТсРпtсt. r ), a.r с{с, rcуLу]фа rt.l(f ltl(,l,,x, lKulyy/

II степени

585573к1.1.2020. 1 20 фовраля2020

шатраждается

Иванов Щмитрий Сергеевич

]ч{КДОУ : dеmскuй cadMg I 4

Тульская обласmь, zороd Къшtовск

за JгIастие в мероприятии

Куратор:

Название работы:
Приказ Ns О-200301
Прот9кол Ns ПР-20030l
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Генеральньй
ооо (COBYll[KAp, к.п.Е.
Ю.Ю..Щолашенко

Свилетельство о ГРlОЛ Серия 86 NaOO25924O7 от 08.05.2О15 г.,U ОГРН 1158602О04]7.ý / ИНН86О225722З / КПП З10201001
Свидетельство о реiистрации CIvII,I ЭЛ Na ФС 77 - 66021 от 10.06,20lб г. / ISSN 25S7-6694 / ООО .Совушка>

ýЧлсtiдсryп#/лtнаtfфf ,поrmа
Л п*Э g нароЭ ньtй m8о pzecKurl" ко нку рс

Горбатова Мария Владимировна
Зимняя лыжня

t

wтпr. kssovushka. rч
Wbbsite fоr рurроsеful паturеs


