
Министерство образования Ставропольского края  
 

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Атангулова Эмина, 
обучающаяся МКОУ СОШ №9 

п. Рощино 

Курского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (7-11 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 
Зенова Виктория, 

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» (7-11 лет) 

 
 
Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Афанасьев Андрей, 

воспитанник МКУ ДО  

«Районный детский экологический центр» 

г. Светлограда 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Белай Артем, 
воспитанник МКУ ДО  

«Районный детский экологический центр» 

г. Светлограда 

Петровского городского округа 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Галустов Андрей, 
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 «Аппликация» (7-11 лет) 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Гуков Фёдор, 
воспитанник МКУ ДО  

«Районный детский экологический центр» 

г. Светлограда 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Тайсумов Зелимхан, 

обучающийся МОУ СОШ №3  

им. Г.И. Буслова  

с. Богдановки 

Степновского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Добагова Любовь, 
обучающаяся МОУ СОШ №14  

с. Орловки 

Буденновского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (7-11 лет) 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Каньшина Арина, 

воспитанница МБУ ДО 

«Дом детского творчества»  

г. Минеральные Воды 

Минераловодского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Несинова Софья, 

воспитанница МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования»  

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Устинова Полина, 

воспитанница МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования»  

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 
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«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Бесленеева Лаурита, 
обучающаяся МКОУ СОШ № 17 

с. Серловодского 

Курского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (7-11 лет) 
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«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Шехфужева Амина, 
обучающаяся МКОУ СОШ № 17 

с. Серловодского 

Курского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Яценко Александр, 
обучающийся МКОУ СОШ № 4 

с. Клевки 

Апанасенковского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Семенченко Матвей, 
обучающийся МКОУ СОШ № 20 

с. Кочубеевского 

Кочубеевского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (7-11 лет) 
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дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Панченко София, 
обучающаяся МОУ СОШ № 2 

с. Александрия 

Благодарненского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Аппликация» (7-11 лет) 
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«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Шевченко Александра, 

обучающаяся МОУ СОШ № 2 

с. Александрия 

Благодарненского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Пушкарская Татьяна, 

обучающаяся МКОУ СОШ №19 

с. Побегайловка 

Минераловодского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (7-11 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 
Лиходедов Алексей, 
обучающийся МБОУ СОШ №4 

ст. Зольской 

Кировского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (7-11 лет) 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Родочинский Сергей, 

обучающийся МБОУ СОШ №4 

ст. Зольской 

Кировского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Рисунок» (7-11 лет) 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Тарасенко Олег, 
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 «Рисунок» (7-11 лет) 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Дегтярева Александра, 

обучающаяся МБОУ СОШ №1   

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Асланова Арианна, 
обучающаяся МКОУ СОШ №1   

ст. Курской 

Курского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Стороженко Владимир, 

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 «Рисунок» (7-11 лет) 

 
 

Директор  
ГБУ ДО «КЦЭТК              Т.М. Зима 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Шабазова Яхита, 
обучающаяся МКОУ СОШ №9   

п. Рощино 

Курского муниципального округа 

 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Фролова Василиса, 

воспитанница МБУ ДО  

«Центр дополнительного образования»  

г. Ипатово 

Ипатовского городского округа 

 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Шехфужева Амина, 
обучающаяся МКОУ СОШ № 17   

с. Серноводского 

Курского муниципального округа 

 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Байгазиева Алтынай, 

обучающаяся МКОУ СОШ № 12   

с. Кара-Тюбе 

Нефтекумского городского округа 

 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Мутаирова Хадижа, 
обучающаяся МКОУ СОШ № 12   

с. Кара-Тюбе 

Нефтекумского городского округа 

 

 
за активное участие 
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Гайдарбеков Арсланбек, 

обучающийся МОУ СОШ № 9   

с. Толстово - Васюковского 

Буденновского муниципального округа 

 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Магамедов Рамазан, 

обучающийся МОУ СОШ № 9   

с. Толстово - Васюковского 

Буденновского муниципального округа 

 

 
за активное участие 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Москвина Анна, 
обучающаяся МОУ СОШ № 9   

с. Толстово - Васюковского 

Буденновского муниципального округа 

 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Хабарова Кристина, 

обучающаяся МОУ СОШ № 9   

с. Толстово - Васюковского 

Буденновского муниципального округа 

 

 
за активное участие 
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Хабарова Ульяна, 
обучающаяся МОУ СОШ № 9   

с. Толстово - Васюковского 

Буденновского муниципального округа 

 

 
за активное участие 
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ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Дзыба Заур, 

обучающийся МКОУ СОШ № 3   

с. Кочубеевского 

Кочубеевского муниципального округа 

 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Нанаев Абдула, 

обучающийся МКОУ СОШ №9 

пос. Рощино 

Курского муниципального округа 

 
за активное участие 

 
в краевом фестивале  
«Открытое сердце»  

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

в номинации «Чтение стихотворения»  
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Даниленко Борис, 

обучающийся МБОУ Гимназии №103 

г. Минеральные Воды 

Минераловодского городского округа 

 
за активное участие 
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
Даниленко Глеб, 

обучающийся МБОУ Гимназии №103 

г. Минеральные Воды 

Минераловодского городского округа 
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