
turnJroM

HATPAIKfqAETCfl

TopreaeHrc) gTonuua,

oFyruarorUancn gvIAOy COIII $/A 66,

nprcep

a op od agt il a u rcm a ugt u e o 6p a atme.rLb;uo e o u c\y c cm 6 d,

d ergp amuado -npurgtnd uo e o u me nflIle crg) a o m6 orye cm6 a

o Flruarc nlry n o Fp a s o a dm e.tLblrb tX op z anuo aguil

a op od a l(yt aatod op n 4f opod rilacmeponr>,

nocsfliUeruuoit <fody medmpa a (Poccuu>>

(4 rg u od um e nu fuLunurgt l{am anr s E a cri"tt e au a)

A up eryn op d e napn mnteHma

A0fu/tuttucnxpAAuu

ofpasoaaurn eopod Kpac A.C.lfeqgtacoe

e.I{pacuodap

2019 zod

t

"i##
ti4
iJe

*4



i'itt
1:p!:s
"fr
rff

tYrrJroM

HATPAIKAAETCf

cDuruapu CueagHn{a,

oF1ruaronloncn AuL,flOy COUI lW 66,

nprcep

e op od agt il eu rcma 6lflt us o 6p a s ume.LbIto z o u c\y c crna d,

d erytp arnunrro -npury,ndruo a o u metrdulte cKg e o ma orye cmo a

oFlrtantryux"caofipasoanme.Lbttbtxopearuusagu{t

z op od a I(p aatod ap a <T op od uacrnepo aD,

nocsflitleut+oit <fody ffiedmpa a (Poccuu>>

(4,g u odumeat ful-untrgt l{amanas (B anutu e aua)

A.C. ferlpacoa

-l
ff+$

l.*
i;fr
:tk



январь 2019 г.

100
1
1

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1849058

награждается
Морозова Анна
МАОУ СОШ №66,

г.Краснодар
 занявший(ая)  I место по предмету

изобразительное искусство, 6  класс



54
18
3

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

январь 2019 г.

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

№ 2311-1849049
награждается участник

XI Всероссийской олимпиады
Поздышева Виктория

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  III  место в регионе
"Краснодарский край"

по предмету изобразительное искусство, 5  класс



март 2019 г.

100
1
1

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя
№ 2311-1888619

награждается
Гонтарев Богдан
МАОУ СОШ №66,

г.Краснодар
 занявший(ая)  I место во Всероссийском конкурсе

"Профессии", 6  класс



март 2019 г.

92
3
2

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя
№ 2311-1889988

награждается
Демченко Ксения

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  III  место во Всероссийском конкурсе
"Профессии", 6  класс



№ 2311-707764

март 2019 г.

РЕГИОНАЛЬНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ
IX Всероссийской дистанционной олимпиады с

международным участием

НАГРАЖДАЕТСЯ

ОВСЯННИКОВА КРИСТИНА
МАОУ СОШ №66, г.Краснодар

занявший(ая)  III  место в регионе
"Краснодарский край"

по предмету «Изобразительное искусство», 5  класс

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63001 от 10 сентября 2015г.
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NENAPTAMEHT OEPA3OBAHI4'
AAMI4HI,ICTPAUI4I4

MyHHUT4IIAJIbHO| O OEPA3OBAHT4'
|OPOA KPACHOIAP

MYHI,IIII4NAJIbHOE ABTOHOMHQE
06r.uEoEPA3OBATEJrbHOD

YTIPHI(AEHI,I E MYHI{UUUAJIbHOTO
OEPA3OBAHI,Ifl f OPOA KPACHOIAP

CPENH'' OEIIIDOEPA3OBATEJIbHAfl
IIIKOJIA Nc 66 UMEHU EBfEHI{fl IOPOIUA

350087, r. Kpacro4ap,
ytr. Yccypuficxu, t.2

rer/tpaxc (861) 228 -9 6-5 4,
E-mail : school66@kubannet.ru

ofPH 1032306425843
rdHH 231 1039734

05.06.2019 Ng 936

Ha J',1! or

Cupanrca

[aua Muurxo Hararue BaczmesHe, yr{HTenro r43o6pa3r4TeJrbHoro 14 cKyc crBa kr

rexHoJloruu MAOy COIII J\b 66, B roM, ..rro 2018 - 2019 yqe6HoM roAy oHa rroAro-
roBI,Ina no6eAlarenx (Mopo3oBa AHHa,6kI) r4 uprrcgpa (llo:4ruxeBa BNrroprzr, 5 A)
XI BcepoccnficKofi AucraHrlrloHHofi onr{MnLraAbr (O|OCTECT) ro r43o6p€BrrreJrb-
HoMy HcKyccrBy; ro6eAl,Irers (foHrapeB Eor4an, 6VT)unpr.r36pa (leuveuro Kceuur,
6 VI) Bcepocczficroro ALIcraHIIHoHHoro KoHKypca "llpoQeccuur'. OpraHu3aropoM
AaHHbIX MeporlpHflTuf4 flBJltercfl OOO <{enrp Ar4craHqr,roHHofi ceprnQr4Kar1uu yqa-
rIHXcq (Of OCTECT) (r. Enfi cr) https ://fgo.stes!,ru (cua4erenbcrBo o perrrcrp ar\krw

Clt{tul3Jl Ns@C77-61677 or 7 wax 2015 r.)
llo4rorou4na npl43epa IX Bcepoccuficrcofi AucraHulroHHofi oJrlrMnr4aAbr c Mex-

,qyHapoAHbIM yqacrHeM ((PocrKoHKypc)) rro,u3o6pa3HrenbHoMy r4cKyccrBy Oncruuru-
KoBy KpucrnuY, Yqaqylocf, 5 JI rracca. OruunuaAa (PocrKoHKypc> npoBoArrcfl,
OOO (PocrKoHKypc) (r. Honocra6upcr) Ha cafire https;{ro$tkonkurs.ru (cnn4erenr-
crBo o perr.rcrparrun CMp{ 3n J\b @C77-63001 or 10 cenrs6pr 2015 r.)

,.{raperrop MAOY COIU O.A. fpyurro


