
Государственное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом  

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

Коваленко Юлия 
обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №2  

с. Большая Джалга  

Ипатовского городского округа , за 

активное участие 

в краевом этапе Всероссийского конкурса  

инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы»  

 

Директор           Т.М. Зима 
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дополнительного образования  

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом  

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Команда  
обучающихся 9 класса  МКОУ СОШ №12  

с. Красногвардейского  

Красногвардейского муниципального округа  

( Горяйнов Даниил,  Марцинкевич Артём,  

Шубина Анастасия,  Фоменко Диана ), за 

I место 

в краевом этапе Всероссийского конкурса  

инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы»  

 

Директор           Т.М. Зима 
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«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

Диплом 
 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

Ковалев Илья 
обучающийся 8 класса МБОУ СОШ № 29  

г. Георгиевска, воспитанник МУДО ЦТЭК  

Георгиевского городского округа , за 

активное участие 

в краевом этапе Всероссийского конкурса  

инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы»  

 

Директор           Т.М. Зима 
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Диплом 
 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Гончаров Дмитрий 
 обучающийся 9 класса МБОУ СОШ №3  

г. Михайловска, воспитанник МБУ ДО  

«Детский экологический центр»  

Шпаковского муниципального округа, за 

II место 

в краевом этапе Всероссийского конкурса  

инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы»  

 

Директор           Т.М. Зима 
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НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

Рижалова Зульбия 
обучающаяся МОУ СОШ № 15  г. Благодарный 

Благодарненского городского округа , за 

активное участие 

в краевом этапе Всероссийского конкурса  

инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы»  

 

Директор           Т.М. Зима 
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Диплом 
 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Ильченко Елизавета   
обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ №2  

с. Большая Джалга,  

воспитанница МБУ ДО ЦДО 

Ипатовского городского округа , за 

III место 

в краевом этапе Всероссийского конкурса  

инновационных экономических проектов  

«Мои зеленые СтартАпы»  

 

Директор           Т.М. Зима 
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