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<Быстрее! Вьше| С]iпьнееЬ)
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], Утве!!итъ протохол жюри мувиципщБного конý?са спортивнш

рзвлечеЕий <Быстрее| Выше| Сильнее|),
2, Признатъ победителши и призерами по tопlияацш и !iаградитБ грамотами
МОУ ДПО УlДI30 епреш 202 ] года аа совещдии методrстов
ЛОУ:
Победпте.!ь l место
] ; ГФтова Викrcрия ГФgадъевяа] ияструmор
по физической кулътуре
IЦОУ_детского сада N, Зl (Журавушкаr.

2,

КараваФа ЕлеЕа Аrrександровна, ияструктор по
Физической культ}реi
карлова Елеяа валент,яовна,
МДоУ-детсkою сада Nq з4
<Зв8здочко,

победцтФь 2 место
L Боклт НиЕа ГриюръевЕа, янст!укто! по Физичес{ой п].льт}ре; Голосеяко
Лада Ромаяовяа, музыхальfiый руководитель , МДОУ_детскою сада
N, 45
<метD),
Победитель J мес го

,.

Колесвикова Гsлива Васиjreв!а, вФпитатель МДОУ_детскою с!да N9 44
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U

спор1 вперед пас sсеI toвen,

1, корсун натапья

ВладиN{lrров. воспитатель, исполшющий обвавости
инсФуктора по ф,зической пультуре; Зверева Натмья Llльипичва, восп,татель
_ МДОУ-детского сада J^{q 7 (yNlкa>,

1, Ютпина Елена Владпмировна, ,вструктор по физиqеской

Iý/льтуреj

Чернышёва Днна Алексаяд!овва, пlузыкальный руководитель _
МДОУ-детск,й сад

l.

.N, 2

(ЁJrочкD,

Мирояова Светлма Евгеньевtа, воспmатель! исполшюц!й обязаяности
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Ноruйвацпя <Вечяая слав! воле,

1, Морозова Татьяяа Игоревна, шструктор по физической культуре
плавашю МДОУ детского

и

сада N! 9 <СеNlицвет!ю),

1, Кабмова Елева Впкторовна, инсrруктор
trЦОУ-детсхого сада М l] (Жар_птицаr,

по

физическо* кулъпфе

нопиffаUия -Фпlкчль|}роfi ,rниvай.я. !лоtо tнпй п ряlвив9йся-

].

Булавчикова Ирпна ' Николаевва. ,яструктор
МДОУ_детскоrо сада N9 2] <Радость),

по

физ@еской кулъryре

l.

Кмашtикова Татьяяа Владимировва, инсryуmор по физической л"льтlре
МДОУ (Куриловс@й детский сад комбхнироваяного вида dвёздоцD.

l. Благоразумова Eieвa Влад,NlировЕа, ияструhтор по физической куЕт}реl
Ковшь Ольга НпколаевЕа, восп,татель] КоjIиева Марина cepl€eвBa,
восплтатель, МДОУ_детскою сада N9

5

]

(Цевтр детсвD,

ноvинаUи, "Лучшдя KBecl-rтpr"
1,

Будукина ТатБяяа Апатольевна, gструктор по физпеской F/лБт)"е

МДОУ-детского сада

N9 27 <Матрёшкаr,

.,1,

Коннова Ната,]хя Борисовна, инсФуt\тор по физryiьцре МДОУ_дст!кого

сада N, У0 <БерёзкФ),

I

Ном
1.,

нацпя (Вiцrптвпкп Родояы>

по

Рыбина Марива 1ЪшоФа, иЕструктор

\,IДоУ-дsrскоrо оада N, 50 <еучее()),

I.

Еиз}rческои кулът}ре

Бычкова оксана вячеспзовЕа. воспmатель МДОУ-детского оада N, 28

Номивrц!я

ко!бпировшно-о

,2iЁ;ь

<На улпце лграем - здоровье укрепляем>

вида "Коlосок.

I: Еitофеева ЕлеЕа Айатолъевва, ияструктор
,МДОУ-дФкою
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по

dасточка).

З, ,Контролъ за выполвеЕпем
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за собой,

Фш@фкой {упьiуе

