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Сертификат № 2111-2-7-28618607

Ариза Абсаламова
ученица 7-го класса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №4
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Сертификат № 2111-2-7-28618568

Лиана Абдурашидова
ученица 7-го класса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №4
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Сертификат № 2111-2-7-28618474

Омар Абасов
ученик 7-го класса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №4



 
№ RS 338 - 155694
 
Уважаемая(ый)

Харитонова Елена Викторовна!
Образовательный портал "ФГОС.РУС"

объявляет Вам благодарность

за активное участие и подготовку победителей

в конкурсе

Всероссийский краеведческий конкурс
 

Список участников и победителей размещен на сайте

Образовательного портала "ФГОС.РУС" по адресу:  https://фгос.рус/result

 

Образовательный портал «ФГОС.РУС» является проектом Центра гражданского

образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПЫТЬ-ЯХ
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№ RS 338 - 155706
 
Уважаемая(ый)

Харитонова Елена Викторовна!
Образовательный портал "ФГОС.РУС"

объявляет Вам благодарность

за активное участие и подготовку победителей

в олимпиаде

"Время знаний"
 

Список участников и победителей размещен на сайте

Образовательного портала "ФГОС.РУС" по адресу:  https://фгос.рус/result

 

Образовательный портал «ФГОС.РУС» является проектом Центра гражданского

образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
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ВЫПИСКА из приказа №155694 от 22.04.2021
 

         На основании Положения о конкурсе, опубликованном на сайте, и информации, размещенной на сайте в разделе с результатами конкурса

 

         ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1.  Наградить дипломом участника конкурса: 

Ф.И.О.: Авторханова Амина

Образовательное учреждение: МБОУ СОШ № 4

Руководитель: Харитонова Елена Викторовна

Конкурс: Всероссийский краеведческий конкурс

Номинация: Экология

Название конкурсной работы: Путешествие по многовековой Югре

Результат: Победитель (2 место)

2.  Объявить благодарность членам жюри за качественную проверку и объективное оценивание конкурсных работ. Список членов жюри (экспертов) размещен на

сайте конкурса.

3.  Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе.
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