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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТЛЙ

прикАз

АЛТАЙ РЕ СIIУБЛИКАНЫtТ ýТЕДУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JAкAPy

// /,|
<< !У :,/ 2019 г.

г. Горно-АлтаЙск

О вшесении имен обучающихся
в (Золотук) книгу имен одарепных детеЙ
Республики Алтай>

на основании Положенрlя о Золотой книге имен одаренных детейРеспубликИ Алтай (далее Золотая книга), утверждеrоrо.о прикttзом
},4пчистерства образования и науки Республшtи Алтй от 22 июня 2018 г,
Np 769, с целью поощренwt и морального стимулированиrI одаренных детейРеспублики Алтай за достшкения в области науки, культуры, спорта в 2018-
2019 улебном году приказываю:

1, Внести имена обутающIryсяв Золотую шIгу согласно списку:
Герман Кирилл, обуrаrощийся мБоУ <Майпиинская соШ м 1),всероссlЙскрЙ знаК кЮноармейская доблестъ> З степени;
Гуляева Ариrrа, обуrающаяся МБоУ кКызыл - озекская СоШ), призер

II степени Международной конферешцаи кпервые шаги в науку);
Кожанова Бlтгаtшпt, обlчающаяся мБоУ кЛlщей й 

-О 
.. ГорноАлтайска>' призеР II степенИ ВсероссИйскогО конкурса На)л{но_

исследоваТелЬскI|D( работ кНаука. Иrшовации. Творчество - 20i9>;
лифанская Элшrа, обучающаяся мБу flo <маfп,rинская детская школаискусств), лауреат 1 степеrпl Всероссlлiского конкурса - фестlваля кхорос>,

лауреат l степени Международного конкурса кюныь дuро"uп*uu;
Миронов Дани.п, обуlающийся пrшоУ кГlдлназия Ns 3 г. Горно

Алтайска>, победитель Мещдународного кош(урса <ABpopD в номинации
шDкенерно-техниtIеские работы, победитель очного 

- 
оiборочного тура

ноябръской образователъной программы <информатика. Регионы> ;Сафронов А"дрей, Об5r.lающийся мБоУ кКызыл - озекская СоШ>,призер II степеrпа Международной конференчии <первые шаги в науку);
табакаева !арья, обуrаrощаяся МБу що кгорно - Алтайская детскаямузык€lJьнiш школа J\b 2>, лауреат III степени III Международного фестIша_гlя- конкурса исполнитеJьского мастерства <Золотtш звезда) ;Образцовый хореографическrй ансамбль <Эрлине)), МАоУ ЩО кУсть-КанскаЯ детск€Ш школа искусстВ), лауреат II степеrи IV МеждународIого

конкурса - фестиваля кЗимняя соната).

.Nt

2. ответственностъ за исполнение }Iастоящего Прlжаза
АУ ло рА кРеспубликанский цеIIтр дополнитеJIы{ого
(Митрофанова О.С.)

воздожI4ть на
образования))



3. Коrrгроль за испоJIнением настоящего Прlшаза возложить на Первого
заместитеJUI министра образования и науки Росгryблши Алтай Болтошеву О.Б.

Исполншощий обязанности
министра А.В. Бондаренко

Митрофанова Оксана Сергеевна


