


























Диплом
победителя

 1 степени
награждается

Чубаров Дмитрий

Красноярский край , г.Канск
МБОУ ООШ № 9

за победу в

Международном творческом конкурсе "Престиж"

Номинация
Детские исследовательские и научные работы, проекты

название работы:
Роль воды

Возрастная категория участника: 16-18 лет

Председатель организационного
        комитета, главный редактор А.Е. Степанов

10.05.2021 г. Санкт-Петербург Д-0042996 № 42996



Диплом
куратора

награждается

Рахманова Виктория Петровна

Красноярский край , город Канск
МБОУ ООШ № 9

Учитель биологии

за подготовку победителя

Международного творческого конкурса "Престиж"

Номинация
Детские исследовательские и научные работы, проекты

Возрастная категория участника: 16-18 лет

Председатель организационного
        комитета, главный редактор А.Е. Степанов

10.05.2021 г. Санкт-Петербург Д-0042996 № 42996



Международный образовательный портал 
«Престиж»

ВЫПИСКА из приказа о награждении № В-26 от 10.05.2021

На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с Положением Международного творческого
конкурса "Престиж", в номинации Детские исследовательские и научные работы, проекты
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса согласно сводному
протоколу:

ФИО Организация Название работы Номер документа
Чубаров Дмитрий,

 куратор: Рахманова
Виктория Петровна

МБОУ ООШ № 9 Роль воды Д - 0042996 № 42996

2. Технической группе международного образовательного портала 
«Престиж» опубликовать и выдать наградные документы участникам
конкурса согласно сводному протоколу.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель организационного
        комитета, главный редактор А.Е. Степанов









 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающейся   

9 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Арсентьевой Софье 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающейся   

5 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Василенко Яне 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающемуся   

8 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Васько Юрию 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающемуся   

5 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Галузину Александру 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающемуся   

6 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Еремину Денису 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающейся   

6 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Кузнецовой Юлии 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающейся   

6 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Кузнецовой Ксении 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающейся   

5«А»  класса МБОУ ООШ №9  

Обверткиной Дарье 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающейся   

7«А»  класса МБОУ ООШ №9  

Рязанцевой Светлане 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающейся   

9 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Ткаченко Дарье 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 



 

Управление образования администрации города Канска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» 

 

ДИПЛОМ 

III степени 
вручается 

 обучающейся   

6 «А»  класса МБОУ ООШ №9  

Тураевой Анастасии 
за победу в муниципальном интеллектуальном 

дистанционном конкурсе  

«День заповедников и национальных парков» 

 

 

Приказ № 257-о от 20.12.2021г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮН                       Л.Л. Третьякова 

               

г. Канск 

 


	Rahmanova_att12
	Итог1
	Рахманова Виктория Петровна достижения0002
	Рахманова Виктория Петровна достижения0003
	Рахманова Виктория Петровна достижения0004
	Рахманова Виктория Петровна достижения0005
	Рахманова Виктория Петровна достижения0006
	Рахманова Виктория Петровна достижения0007
	Рахманова Виктория Петровна достижения0008
	Рахманова Виктория Петровна достижения0011
	Рахманова Виктория Петровна достижения0013


	Rahmanova_att4
	Итог1
	Рахманова Виктория Петровна достижения0058
	Рахманова Виктория Петровна достижения0059
	Рахманова Виктория Петровна достижения0060
	Рахманова Виктория Петровна достижения0061
	Рахманова Виктория Петровна
	Рахманова

	Селезнев
	Василенко
	оош 9 граматы




