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Pукoвoдителя ]r,I oргaнoB'
oсушrесТBЛяroших yпрaBЛение B

сферe oбpaзoвaния
MyниципaЛЬньIх paйонов и

гoрoДских oкрyгoB
Hиrкегopoдскoй облaсти

нa N9

to
нaпpaBЛеItии

ДЛЯ учacTИЯ в сМене ''Coзвездие
тaлaнтoв'', opгaнизyемoй B

ГБУДo ДCooЦ ,'Лaзypньrй''

с 1 иroня лo24 и+oня 2018 гoдa

Mинистеpствo oбpaзoвaния' нayки мoлoдежнoЙ пoлиTики

Hижегopoдскoй oблaсти инфopмиpyет o ToМ' Чтo B сooTBеTсTвии с пЛaнoМ

paбoтьr B пеpиoД с 1 иroня лo 24 иloня 2018 гoдa в ГБУДo ''.(етский сaнaTopнo-

(кpyглoгoдиuнoгooздoрoвительньlй oбpaзoвaтельньIй ценTp ''Лaзуpньlй

действия)'' (дaлее . ГБУДo ДCooЦ ''Лaзypньrй,') нa сМel{y ''Сoзвездие TaлaнToB''

I]aпpaBляюTся o0уЧaloЩиеся твopЧескиХ oбъеДинений' pеaлизyloщие

.цoI]oлIlиTеЛЬнь]е oбщеoбpaзoвaТеЛЬньIе oбщеpaзвивaroщиe ПpoгpaМMЬI

хy.цo)кественI{oй, технииескoй, естественнoнaуннoй' TyрисTскo-кpaеведuескoй,

физкyльтypнo-спopтивнoй, сoциaЛЬнo-педaгoгинескoй нaПpaBЛеI]I]oстей, в тoм

нисле пoбедиTeЛи и призеpЬI oблaстньIx и всеpoссийскиx кoнкypсoB Пo ДaI]нЬIM

Bи.ДaМ.цеятеЛЬнoсти.

Кoмплектoвaние делегaций неoбxoДимo пpoBoДиTЬ с yЧеToN'I

pекoМенДaций, нaпpaвленньtх:

- в aДpес ГЛaB aДМинисщaшиЙ M)HициПaлЬHьtx paйoнoв и гopoДсКиx

oкpyГoB Hижегoрoдскoй oблaсти IIисЬМaМи: oT 14 февpaля 20|з Гoдa

ЛЪ 316-01-99-68ЗlIЗ; oт 2 декaбpя 2014 гoдa Лs 3l6-01-99-5З64114;

- B aДpес pyкoBoДитеЛеЙ opгaнoв, oсyЩествля}ощих уПрaвЛение в сфеpе

oбpaзoвaния Мyl-IиЦипaлЬньlx paйoнoв и ГopoдскиХ oкpyгoв Hижегopoдскoй



^!.

oбЛaсTи, и pyкoBoДителей Гoсy.цaрсTBеннЬIХ oбpaзoвaTельньIх opГaI]изaЦий:

писЬМoM oт 3 мapтa 2o 1 5 гoдa ЛЪ з 1 6-0 1 .1 00 -652l\5 .

B целях сoблroДения TеМaTическoгo (пpoфильнoгo) нaпpaвлеItиЯ сМеI]ЬI

сoсTaB ДелеГaции oT кarкдoгo МyниципaЛЬнoго paйoнa (гopoдскoгo oкpyгa)

неoбxoдимo пpеДBapиTеЛьнo сoГЛaсoBЬIBaTЬ с Гoсy.Цapствeнньrм бroджетньlм

yЧpе)I{ДeниеМ ДoIIoЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвaния ''ЦенTp эсTетическoгo BoсПиTaIlия

.цетей Hижегopo.цскoй oблaсти'' (дaлее _ ГБУДo ЦЭBДHo). Кoнтaктнtlе Лицo _

.Цyдyкинa oльгa ЮpьевI{a' и.o. I]aчaЛЬникa oT.цeЛa ДoпoлниTеЛьнoгo oбpaзoвaния.

aTTестaции и кypсoBoй пoДГoToBки, телефoн: (83 1) 216-09-58.

oбрaшaем вaIIIе BI{иМa}lие нa To, ЧТo пo ПуTеBкaМ в ГБУ!o ДCooЦ
''Лaзypньlй'', ПpеДoсTaBляеМьIМ зa сЧеT сpе,цсTв oблaстнoгo бroджетa,

нaпрaвЛя}oTсЯ ДeTИ B BoзрaсTe oт 11 дo 15 лeт BкЛючитеЛЬнo (обyнaroщиeся

5-x-10-х клaссoв) B сooTветстBии с кaTеГopияМи' oпреДеЛеIrньIми стaтьей

8' Зaкoнa Hижегopoдскoй oблaсти oт 24 нoябpя 20О4 гoдa J\.q tз0-З '.o меpaх

сoциaльнoй пoДДер)кки грa)кДal], иМе}oщих детей''.

B связи с TеМ' чTo Bсе ДеTскoе нaсеЛеI{ие Дoл)кнo бьlть пpивитo в

сooTвеTсTBии с Haциoнaльньtм кaлен,цaреM пDoфилaктических приBиBoк,

oTсyтстBие кaкиx-Либo ПриBиBoк ДoЛ)l{нo бьtть oбoснoвaнo нa.пичиеМ oTкaЗa

рoдителей oт Baкцинaции или МеДИциI]скoГo oTBoдa' laннaя инфopмaция дoл)I(нa

бьtть тaкже yкaзaнa B сoпрoвoДительнoй медицинскoй ДoкyMеI.ITaции.

B целях oбеспечения безoпaснoсти пpебьtвaния дeтей в ДСooЦ
''ЛaзypньIй'' IlaПpaBляеМ фopму сoглaсиЯ рoДитеЛей (зaкoнньтх пpедстaвителей)

нa yЧaсTие ребенкa B спopTиBнЬIх, туpисTическиХ и иньlХ Mеpoпpиятиях. Пpoсим

дoBести .цaннyro инфopмaциro дo po.циTеЛей. oбpaщaем Ba[Iе BrtиМaние нa To' чTo

пpи oTсyTстBии сoглaсиЯ pебенoк не бy.цеT .цoПyщен к зaняTияM в бaссейне и

физкyльтypнo.спopTивIroйyчaстиro B Меpoприятиях/сopевI{oвaниЯХ

нaпрaBЛенI]oсTи.

Bсе Дети, нaпpaBЛяеМЬIе IIa сMенy' пpи зaеЗде
,'Лaзypньtй', 

дoJI)кнЬI ПpедсTaвиTь сЛе.цyIощие ДoкyМет{TЬI:

в ГБУ!o ДСooЦ



з

- кoпиIo свиДеTеЛЬсTBa o poждении иЛи кoпиIo пaспopTa (пpи дoстижении

14-летнeгo BoЗpaсTa};

- кoПиIo сTpaхoвoГo свиДеTельсTBa гoсy.цapстBeннoГo пенсиoнI{oГo

сTpaxoвallия (CHИЛС);

- кoпи}о ПoЛисa oбязaтельнoгo МеДицинскoгo сTpaxoвaния;

- сaнaTopнo-куpopТнylo кapTy с yкaЗaниеМ ДиaГI]oзa зaбoлевaния;

- спpaBкy oб oтсутствии кoItTaкToB с инфекциoнньtми бoльньIми;

- ПyТеBкy. заПoЛHеI]нyю B сooтBетстBии с гpaфaми. Bкл}oЧaя oтрЬIBнoй

тaЛol] (зa искЛIoЧениеМ фaкти.rескoгo сpoкa пpебьlвaния ребенкa в yнpеlкдении);

- сoглaсие po.циTелей/зaкollнЬIх пpеДсTaBиTелей нa yЧaсTие B спopTиBIIьIх,

тypиотиЧеских и инЬIх МеpoпpияTиЯх в ГБУflo ДCooЦ ''ЛaзypньIй''.

{ля фopмирoBaния сBo.ц}loгo сoстaBa yЧaстникoв сMеньl сIIиски .целегaций

ПpеДсTaBляIoтcя opгaнaМи, oсyщесTBляroщиМи yпpaBЛение B сферe oopaЗoBaния

МyниципaЛЬньIх paйoнoв и гopoДских oкpyГoB Hижегopoдскoй oблaсти, в

Гoсy.Цapственнoе бro.цжетнoе yЧpеж.цеrrиe ДoпoлниTелЬI]oгo oбpaзoвaния

''I-{ентp ЭсTеTиЧескoГo BoспитaниЯ .цетей Hижегopoдскoй oблaсти''

(г. Hижний Hoвгopoд' yл. Aлексеев cкaя, д,З , кaб.З2) Е{е пoзднее l 8 мaя 20 l 8 гoдa.

Кoнтaктнoе Лицo - IIIилoвa Гyльнapa Haилевнa' глaвньIй специаЛисT ГБУДo

ЦЭBДHo, телефoн : (8з I) 42з -09 -92, 89063 5405 3 0'

Пpилoжение: нa12 л. в 1 экз.

Зaместитель МиI{истpa

Пaрфeнoвa Еленa Bлaдимиpовнa
4з4-З1.12

Е.Л.Poдиoнoвa



Cписoк oбpaзoвательньIх opганизaций,
oбyчаIоrциеся кoтopЬIх рекtlil!еltДyloTся

дЛя yчaстия B смeнe ''Cозвездие тaлаllтoв''
в ГБУflo ДCooц ''Лaзуpньlй''

B пeриoД с 1 июня пo21 июgtt 20l8 гoдa

ПPИЛo}кЕl{ИЕ
к IIисЬМy Миниcтepствa oбpaзoвaния,

Ilayки и МoЛoде)кнoЙ пoлиTики
Ниrкегоpoдскoй облaсти
or N9

J\! Mунrrципальньlй
райoн / гopoдской

oкpyг

Oбpазовaтельная opганr]t.
зaцПя

Haзвaние облaстньlх Меp0Пpия-
тrrri' победители и ПpизepЬI кoтo-
pьIх рекoMеIrДyюTся ДЛя учасTия

B сMeне' llазBaHIlя тBopчeскиx
oбъедrtнeний, учaсTIlllки кoтoрьIх

pекo}te}rДyются д(Ля yчaсTия в
сll{ене

1 2 -t 4
I Бoгopoдcкий МБoУ''Кoмapовскaя пrколa'' БaДaнoвa Иpипа - призёр

oблaстногo кolrКуpсa ''Знaеrль ли
тьt Гopькогo''
Mухина Елизаветa . призёр
oблaсTнoГo кОнкvnсЯ ..Отeqccтрnli

2. Бyтyрлинский MБУ Дo ДЮЦ ''Ьyг)pлинец .Пoбедители oблaстногo кoнКypсa
.цеTсItoГo и IoнotliескoГo
изoбрaзительнoГo искyсстBa
''Я рисyтo миp'' (3 нелoвекa)

3. Bapнaвинокий MБoУ Mирнoвскaя СШ -oбyuaющийся тBoрческoГo oбъе-
диI{ения''Юньrй экскурсoвoд
(1 челoвек)

МБoУ Bapнaвинскaя CШ Гаpин Петp, Mальrrпeв Hикита-
пpизёpьr oблacтнoй турисTскo-
кpaеведческой игрьl''TaйньI отapoгс
!9Рoдa

4. Boлодapский MAoУ ,'Гимнaзия 
.}fs 1 '' Бyхapoв .(аrrrrrrл _ пoбедитель '

Чеl'Iпиoнaтa Еврoпьt и чеМПиoнaтa
Poссии пo суъ,to

ПавльIruиrrа Arrастасrrя
пoбедиTе'lЬ и пpизер чеMпиol{aTa
Poссии пo пЛaBaнию

MБoУ Сш N!2 Пoгoдипа Aнастасия
пoбедитель и Пpизеp ЧеMПиoнaTa
Poссии пo ПлaBaниIо

МAoУ Сш N9l0 Гpанев Hикttтlt _
пoбедитель и призер чеNlпиoнaТa
Poсоии пo пЛaвaltиIo

5. Гopoдецкий МБoУ Дo ''ЦДТ'' r Заволжье .Cолиcтьt oбр.LзЦoвoГo дe'cкo.o
кoЛлекTиBa эоTpaДнoГo пеl]ия



1 з 4

''Зaвoлжские звездoнки''' I]риЗерЬI
облaстнoгo кoнкypоa оoЛисToB и
BoкaлЬнЬIх aноaмблей эстpaдI]oГо
жaнpa''Пapyc нaДе)I{дЬI'l
(4 vелoвекa)

МБoУ ''СpедняЯ l.l] кoЛа N8'' [Пopохова Bиктоpия _ Призёp
oTкpЬlToГo перBеI{сTBa по
сПopтиBнoМy тyризМy'
lllоpoховa Каpипа _ пoбеДитeль
облaстной TуриеТсI(o.
кpaевeдvескoй игpьl''ТaйньI
сTaрoГo Гopoдa..

б. Крaснoбaкoвский MАoУ ''СoШ Ль1 p.п. Кpaсньrе
Бaки''

Бoльrпакoв lopпli _ пpизер
обЛaсTньIх оoревнoвaний по
шlaхМaTaМ

7. Кстoвский МБУ.цo ЦBP -Tеaтp мoдьI''Блtoпlapин'.,
пoбедитель Ме)ItpегиoнaлЬItoГo
кoнкуpсa ДеTскиx TеaTpoB модЬ1 и
стуДий кoстroмa''Bрet"tен
сBязyIощaя IrиТЬ.' (10 uелoвек)

8. ЛьIсковcкий !oм детскогo тBoрЧесTBa -Aнсaмбль''Paдyгa детcтвa'..
призеpЬI oбЛaсTнoГo Кoнкypсa
сoЛиcToB и BoкaЛЬнЬtх aнсaмблей
ЭсTpaДIroГo rкaнpa''Пaрус
нa.цеж'цьr'' (8 uеловек)

Сpедняя пrкoлa 
^гs 

2 r ЛьIскoвo Чaмaлина Ioлия, Гyзaнoва
Пo,цинa призepЬI ПеpBеIlстBa
Poссии по супlo

9. Haвatrrинcкий МБoУ ,'Cpедняя пrкoлa J1.q4 r
Haвalпино'.

-Aнсaмбль',Mузьпtaпьньtй
кaлейдоокoп', (5 uелoвек)

МБoУДo ''ДДТ'' -oбувarощиеcя Тo'.ЮньIй
коpaбел'.,''Гaпс'',''Boздуrпньlй
зп'tей.., пoбедитеЛи и призёрЬI
oблaотньrх кoнкypсoB пo
aвтoмоделизшIу, призёр
oблaстньIх сopeвнoвaний по
зaПуску BoздyllltIьIх зМееB
(З челoвекa)

10. Пaвлoвский MБУ Дo ЦPТДЮ п Пaвлoвo -oбpaзцoвьIй детский дyxoBoй
oркесTр (22 нелoвекa}
-Победители oблaстнoгo
кolIкyрсa ДекopaтиBнo-
ПрикЛaДнoгo ТвopЧесTвa
,'Tвоpuествo: трa'циции и
оoBреМеннoстЬ'' (2 нелoвекa)

МБУ Дo.{!Т r Bopсмa -Пoбедитель oблaстr.Iогo
кoмaндIloгo тypнирa',Mир
aвиaции'' (1 uеловек)

МБoУ сШ Ns 1 г Пaвлoвo Бyсapевa Елена, Кoнoвaлoвa



I 2 J 4
Пoлинa, Кyзминeвa Mелитинa,
Похмельнова Mapия _ yчaсTllи-
ки финaлa Poсcии чемпиoнaТa
rпкoльнoй бacкетбoльнoй лиги
''КЭC.БAсКЕT'' сезoнa 20l 7-
20l 8 г.г.

ll Cеменoвский MБУ.цo ''ЦДT'' .Пoбедители oблaстногo
кoнкyрсa пo aBToМoдеЛизМу
,'Maмa, пaпa' я _ aвтoмoбильнaя
семья'' (2 нелoвекa)

12. Сoкoльский Сoкольскaя сpедняЯ rx кoЛa .oбyuaтошийся твoрнескогo объ-
е.цинеI{ия''IOньIй экскypсовoд''
(1 челoвек)

1з. Coснoвский MБoУ Дo ДДТ -О6vчятoпти й гя TО
''Aвиaмo.целиcт.', неоднoкpaтньIй
пoбедитель и Призёр oблacTlroгo
КoHк) pса aBиaМoДелис гoB 

.'Ле 
l и.

МoдеЛЬ !'' (1 челoвек)
MБoУ ''Coсновскaя СШ Ns1 .oбунaющиеся TBopЧеокoГo

oбЪединeниЯ''Юпьtе тyристьt''
(5.leлoвек)

14. Тoншaевский MoУ Тoнrпaевская Colll Мeхтиханoвa Mа.цttна _ Пpи зеp
Bсерoосийских соpевнoвaний пo
ПoЛиaTЛoIly

15. Уpенский MAoУ ''Уpенскaя Coш Nsl'' -oбy.lx.*'o." TBoрчeскoГo
oбъе.цинения ''ЮньIй
экскуpсовoд.' (1 нелoвек)

16. Шaткoвский МoУ''LLIaтковскaя CШ,' Aтaeвa Aлrrнa, Лисафьевa
Евгения _ ПoбеДиTеЛи финaлa
Pоссии oбщеpocсийскoГo пpoекTa
''Mини-фyтбoл в ruкoлу'' оре.Ци

кoмaнд oбщеобpaзoBaTеЛЬtlЬIх
шIroл 2017-2018 rr

17. г. Apзaмaс MБoУ Сllt }lЪ 2
им. A.C. ПуIпкинa

.Aнсaмбль''Aлисa',, ПpизepЬI
oблaсTнoГo кoнкypсa сoЛисToB и
BoкaЛЬнЬlх aнсaмблей эсTpa.цнoгО
rкaнpa .'Пaрус нa,цеrкдьr''
(5 челoвек)

MБoУ СШ Ns 16 -oбу.ln1o*u..o TBopЧескoгo
oбъе.цинения ''Юньlй
экскYрсoвoд'' (3 челoвекa)

18. п Бop МБУ Дo I{BP ,'Aлисa'' -oбpaзuoвьtй детский кoЛЛекTиB
''Pодники',, пoбеДитeли
oблaстнoгo кoнкyрсa
хopеогрaфи.rеcких кoЛЛекTиBoB
''BoлшебньIй кaблyнoк''
( 1 6 uелoвек)

19. r Bьtксa МБoУ ГимнzLзия Nq14 ЛаpкинaЕлена бpoнзовьtй
призер Х Bсеpоссийскиx
oTкрЬITЬIХ IoнoLlIеских игр



a

I 2 J 4

боевьtх искyсств
20. r Кyлебaки MБoУ Гpемянeвскaя rпrtoлa Ns 2 Cимaкoв flанилa - ПoбeдиTеЛЬ и

призеp ПrpBеIIствa Poссии пo
единобoрствaм

MБoУ Caвaслейскaя ПIкoЛa Пантелеeва flapья _ пoбедитель
и пpизеp первенcтвa Pocсии пo
единoбopcтвaм

2l r ПеpBoNtaйск MAoУ''Первoмaйскaя CШ'' -oбунarошийся твopчeскoгo
объе,цинения ''Ioньlй
экскyрсoвoд'' (1 человек)

22. r Caрoв I{ентp внеurкольнoй paбoтьl -Tеaтp мoДьl''Pyсь'', побе,Цитель
\4е)кpеГиo Haгt Ьl{o Гo кoH кyрсl
.],е1 ских tеa l poB MoдЬI и с гyдиЙ
кoсTюМa'.Bpемен cBЯзуюЩaя
нить'' (7 ЧеЛoBек)

г. Hижний Hoвгoрoд МБУ Дo ''!.{Т им.B.П.Чкалoвa.. -Пoбeдитель oблaстногo кoнкyрсa
тBopЧеских рaбoТ ''Я Познaro
миp'' ( 1 vелoвек)

'1,1 г. Hижний Hовгоpoд:
Aвтoзaвoдский paйон MБУ .цo ''!ШИ ''Сoз везли е.. -Aнсaмбль сОBреМеl{нoГо Taнцa

''Paкетa'', пoбе.цителЬ oблaстногo
кoнкyрсa хopеoгpaфинеских
кoЛЛектиBoB''Boлrпебньrй
кaблyuoк'' (12 нелoвек)

MБУ Дo ''IJ!T Aвтoзaвoдокoгo
рaйoнa''

-oбрaзпoвьIй aнcaмбль
''Cropпpиз''' пoбедитель
oблaстнoгo конкyрсa
хoреoгрaфинеских I(ОЛJIеIсиBoB
''BoлшtебньIй кaблунoк,.
( 1 6 нелoвек)

Кaнaвинокий paйoн lLIкoлa-стуДия MБУК Aнсaмбль
нaрo.цнoй песни''Любaвa''

-Aнсaмбль нapoдной пеcни
''Любaвa.', пoбедитель oбЛaстнoгo
кoнItyроa хopеoгpaфинескиx
кollЛeкTиBoB .'Boлпrебньtй

кaблyнoк'' ( 1 6 нелoвек)
MБoУ ''Шкoлa N 121 '. Кoпьrлoв Евгений' ЛoбaIпoв

Киprrлл, Hrrконoва Mаpгapiттa,
Myзина Aлrrна, ПьIpкoвa
Ксения IrpизёpЬIoбЛaсTнoГo
КoIlкypсa i\'IyЗееB

обpазoва гельньlх oрl анhзаuий в

lioМинaции''ПpезентaЦия
вpеменной экспoзиЦии''

Ленинский paЙoн MБУ .цo L{!T Ленинскoгo
paйoнa

-Tеaтp мoдьl .'LLIик''' пoбедитель
Ме}I(pегиoItaЛЬнoгo кoнкуpсa
деTских TеaТpoB мoдьI и cтyдиЙ
кoсTlort{a''Bpемен сBязyЮЩaJl
нить'' (10 неловек)

Moскoвский paйон MБoУ ''lllкoлa Ns 64'' Мvбrrнов Hlrкитa _ ПDизеD и
Пo0едиTeЛЬ pоссииских



I 2 -t 4
copеBнoBaниЙ пo aBиaМoДеЛЬнo-
мy сПopту

MБoУ ''Лицей Ns87 им' Л.И.
Hoвикoвoй..

-Пoбeдители облaстнoй нayЧrio-
кpaеведнескoй кoнфepeнции
''Пpaвoслaвньtй сЛе.цoПЬIT''
(] челoвек)
-Пoбедители облaотнoгo
кoнкуpсa,'Bpемя вперёд!.'
(2 .rеловекa)

Hижегopодский рaйoн MБУ .цo ''!!T Нижегорoдcкoго
paйoнa''

.Teaтp мoдьt ..Гaлa'', победитель
ме)ItрегиoнaЛЬнoгo кoнкуpca
Д'етских lеaТpoв МoДЬl и стyдиЙ
кoсTIoМa''Bpемен сBязyloщaJI
нить'. (11 нелoвек)

Приoкский paйoн МБoУ ''Шкoлa .]\q 48'' -Стyлия тaнцa''Гapмoния'''
побеДитель облaстнoгo кoнкypсa
хopеoгрaфинеоких кoЛЛекTиBoB
''BoлшебньIй кaблуuок..
( 16 челoвек)

Copмoвский paйон MБoУ ''l]lколa Nq 9'' Пrtpогoв Hllкllта, Пиpoгoвa
Aнaстасия - пpиЗёрЬI oблaстнoгo
I(oнкvDca''oтечествo''

25. ГoсyДapотвенньIе
oбpaзoвaтельньrе
opгaнизaЦии

ГБУДo ЦЭBДнo -oбрaзцoвьlй хоpеoгpaфинеский
aнсaшIбль нaрoдноГo Тaнцa
''Калинкa'', пoбедитeли
MетtдунapодноГo кoнкypоa-

фестивaля МузЬlкaЛЬнoГo
хyдo)кесТBен Hoгo ГBoрчесТBа
fia\-.,-, ,_- -^

\-,/ l кl-]tlrrt)lq L [Р.l11ицt,l'

Ярoслaвль',, Bсеpoссийскoгo
Мнoгo)кaI{рoBoГo фестивaпя-
кoнItуpсa иcПoЛниTеЛЬскoГo
МaсTерсTBa''Турниp тaлaнтoв''
-oбpазuовьrй хоpеor paфинеский
кoлЛекTиB''LI{елкунник.',
пoбедители VII Meлtдyнapoднoго
фестивaля-конкуpсa
хopеoгрaфиuесI(oГo иcкyссTBa
L ] l.lв'нскl1и t(уUUк .

Mеrltл1 наporногo фес т и вaля-
кoнкурсa TaнцeBaЛЬнolo
искуссТBa'.AзбyIta двиlItения''
-Tеaтp эстpa.Цной песни
''Гapмония'', призepЬI
MеждунaрoднoГo ltoнкypсa-
фестивaля ''Boлгa в сер,ЦЦе
BпaдaeT мoё !.', Mеxtдунaрo.цIroГo
кolrкуpсa ДетокoГo и юrtoцIeскoГo
тBopЧrсТBa''Хpyстaльное сеpДЦе
N,Iирa



I 2 J 4
-ПpизерьI pегиoнaлЬIloгo эTaпa
Bcеpoоcийcкoго ЛиTеpaTypнoгo
пaTpиoТиЧecкoгo фестивaля.'Pyсские pифмьr,' (.{eти)

ГБУ!o I-{PT!иIO L{o -Пoбедители oблacTнoгo
кoмaнднoго экoлoГическoгo
TурIIиpa''Клaдoвaя сoлнЦa''
.Побе.цитель oблaстнoгo кoliкуpсa
иccЛе.цoBaTелЬских и прoекTIlЬIх
рaбoт''Ioиьlй иcследовaтeль,.
-Призеp oблaотнoгo кoнк}рсa
исоЛедoBaTелЬскиx paбoт
.'flвopянcкoе гнездo''
-oбyнaтoщиeся тBopЧеоких
oбъeДиItений теxниuеокoй,
естественнoнayuнoй
нaпрaBЛенIloсTи, пoбeдители и
призеpЬI oблaстньtх кoнкypcoв
''Bpемя, впеpёд!,', '.oни твopили
истopиIo'l,''МaлoBAТToв'',
..oживrпие пoлoтнa''

ГБУ Дo,{ЮL{,'oлимпиец'' -oбунaтощиeся тBopЧеcкиx
oбъединений физкyльтypнo-
спoрTивнoй IIaПpaBлеIIIloсTи,
пoбедитeли и пpизерЬI oблaстньIх
спopтиBIlьIх сopeBнoBaний



Сoгласие нa yчасTиe B сПopтиBнЬIх' Typистических и иньIх
мeрQiipиятиях в ГБУ[o Дсooц ''ЛaзypньIй''

Я'

пaспopт
(Фиo poдителя илн зaкoнl]oлo пpедотaвителя)

' 
BьI.цaн

(серия. нoNlер) (коrда. кеrч)

(в слyчае oпeк}нствa/пoпеЧительствa уkазать PrкBизитьl доkt\]ен1а, на оснoваниП кoтoрoгo oсуtrlествляется oпекa иjrи попечительствo)

laдprс Ilрoживaния)

Дaю сoгЛaсие нa учасТие Moeгo pебeнкa

(ФИo Dебенка]

B спopтиBllЬIх' Тypистическиx и иIlЬIх MepoПрияTиях B рaМкaх
пpoгpа}l}lЬl сitlеньI 

( l{а JBа rlие с\lснЬ|J

!oпoлнительнo сooбщaю' ЧTo Мoй pебенoк

(ХoрoЦo ПЛaBaеT/I]Лoхo пЛaBaеT/Дер)киTсЯ нa Boде/не yМееT ПЛaвaTЬ! нo xoну, нтoбьr наyнили плaвaть)

(пoдлисьpoдителя/зaконногoЛpсдc]аBитеlя) (pасшифpoвкaпoдлI]cи),..

BидьI aктивнoсти Указaть сoгЛасеIl/ t{е сoгЛaсеIl
Учaстие B ДoпoлниTeЛЬF{ЬIx
oбшеoбpaзoвaTеЛьнЬtХ
oбщepaзвивaющих пpoгpaММaх

физкyл ьтуpнo-спopти внoй
нallpaBЛеIlтioсти, MеpoпpияTияx и
оopеBнoвaltиях, тpебyroщих
пoвьtшеннoй физинескoй нaГpyЗки. B

ToМ Числе:
-BсПopТиBIIьIхиTypистиЧеских
секцияx И С.tу ДИЯ){

- B спopTивнЬIх кoМal]ДнЬIx И
инДиBиДyaЛЬI]ЬIх игрoBЬ]х Bидaх сПopTa:

фyтбoл, бaскетбoл, вoлейбoл и дp.
- B цикЛическиХ виДax спopтa: бег'
Пpьlжки, плaBaние и Дp'
-BЗaНЯ.|ИЯXBOaссеине

(дата зaпоЛHеI|ия)


