
Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Орлянская Полина, 

воспитанница МКУ ДО  

«Районный детский экологический центр» 

г. Светлограда 

Петровского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (12-17 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Орлянская Валентина, 

воспитанница МКУ ДО  

«Районный детский экологический центр» 

г. Светлограда 

Петровского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (12-17 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Заика Игорь, 

обучающийся МБОУ СОШ №1  

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (12-17 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Кондракова Мария, 
обучающаяся МБОУ СОШ №22  

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (12-17 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Ацциева Аида, 

обучающаяся МОУ СОШ №12  

х. Алтухова 

Благодарненксого городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (12-17 лет) 

 
 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Пирожкова Софья, 
обучающаяся МКОУ СОШ №6 

им. Г.В. Батищева  

с. Гофицкого 

Петровского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (12-17 лет) 

 
 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Шишова Дарья, 
воспитанница МБОУ ДО  

«Центр дополнительного образования»  

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (12-17 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Загромов Николай, 
обучающийся МБОУ СОШ № 2  

г. - к. Лермонтова 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Вокал» (12-17 лет) 

 
 
 
 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Панасенко Вячеслав, 

обучающийся МБОУ СОШ №7 

п. Коммаяк 

Кировского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Пирожкова Софья, 
обучающаяся МКОУ СОШ №6  

им. Г.В. Батищева 

с. Гофицкого 

Петровского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Тахаев Магомед, 
обучающийся МОУ СОШ №3  

им. Г.И. Буслова 

с. Богдановка 

Степновского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Шагинов Мухамед, 
обучающийся МКОУ СОШ №1  

ст. Курской 

Курского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Зиганшин Роман, 

воспитанник МКУ ДО  

«Районный детский экологический центр»  

г. Светлограда 

Петровского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Проститов Евгений, 

учащийся МОУ СОШ № 14  

с. Орловки 

Буденновского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Герасимова Ксения, 

воспитанница МБОУ ДО  

«Центр дополнительного образования»   

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Аристинова Марина, 

обучающаяся МБОУ СОШ №2   

г. –к. Лермонтова 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
 
 
 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Ткачук Богдан, 
воспитанник МБОУ ДО  

«Центр дополнительного образования»   

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Ромашевский Максим, 

воспитанник МБОУ ДО  

«Центр дополнительного образования»   

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Умарова Жанна, 
воспитанница МБОУ ДО  

«Центр дополнительного образования»   

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Корнеев Максим, 
обучающийся МБОУ СОШ №2 

с. Дивного 

Апанасенковского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Горячева Виктория, 
обучающаяся МБОУ СОШ №2 

с. Дивного 

Апанасенковского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 

 

 

 

Приказ от 13.10.2021 №204-осн 
г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Григорян Диана, 
обучающаяся МКОУ СОШ №8 

х. Василевского 

Кочубеевского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Куриленко Елизавета, 

обучающаяся МКОУ СОШ №19 

с. Кочубеевского 

Кочубеевского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Старченко Софья, 
обучающаяся МКОУ СОШ №20 

с. Надзорного 

Кочубеевского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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г. Ставрополь 



Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Франко Роман, 

обучающийся МКОУ СОШ №20 

х. Дегтяревского 

Кочубеевского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Горобец Тимофей, 
обучающийся МКОУ СОШ №6 

п. Затеречного 

Нефтекумского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Чтение стихотворения»  

(12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Гаджираджабов Рабадан, 

обучающийся МКОУ СОШ № 5 

пос. Айгурского 

Апанасенковского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Чтение стихотворения»  

(12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Прянишникова Вера, 

обучающаяся МКОУ СОШ № 4 

с. Клевка 

Апанасенковского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Чтение стихотворения»  

(12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Сарай Эвелина, 

обучающаяся МКОУ СОШ № 3 

с. Кочубеевского 

Кочубеевского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Чтение стихотворения»  

(12-17 лет) 

 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Теуванев Аслан, 

обучающаяся МКОУ СОШ № 17  

им. А.Г. Туркинова 

с. Серноводского 

Курского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Чтение стихотворения»  

(12-17 лет) 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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