
ДИПЛОМ

МБДОУ  «Детский сад № 13 «Алёнушка» города Белово»

за участие в региональном конкурсе на создание визуальных 

информационных материалов по продвижению 

ВФСК ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!»

в номинации «Рисунок»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Директор ГАУ КО

«Центр подготовки спортивных 

сборных команд» - 

Региональный оператор ГТО                                                       С.Ю. Бусыгин

Бунтин Дмитрий

г. Кемерово, 2019 г.



ДИПЛОМ

МБДОУ  «Детский сад № 13 «Алёнушка» города Белово»

за участие в региональном конкурсе на создание визуальных 

информационных материалов по продвижению 

ВФСК ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!»

в номинации «Рисунок»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Директор ГАУ КО

«Центр подготовки спортивных 

сборных команд» - 

Региональный оператор ГТО                                                       С.Ю. Бусыгин

Бурдин Андрей

г. Кемерово, 2019 г.



ДИПЛОМ

МБДОУ  «Детский сад № 13 «Алёнушка» города Белово»

за участие в региональном конкурсе на создание визуальных 

информационных материалов по продвижению 

ВФСК ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!»

в номинации «Презентация»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Директор ГАУ КО

«Центр подготовки спортивных 

сборных команд» - 

Региональный оператор ГТО                                                       С.Ю. Бусыгин

Колмакова 

Наталья Анатольевна

г. Кемерово, 2019 г.



ДИПЛОМ

МБДОУ  «Детский сад № 13 «Алёнушка» города Белово»

за участие в региональном конкурсе на создание визуальных 

информационных материалов по продвижению 

ВФСК ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!»

в номинации «Рисунок»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Директор ГАУ КО

«Центр подготовки спортивных 

сборных команд» - 

Региональный оператор ГТО                                                       С.Ю. Бусыгин

Ложкина Виктория

г. Кемерово, 2019 г.



ДИПЛОМ

МБДОУ  «Детский сад № 13 «Алёнушка» города Белово»

за участие в региональном конкурсе на создание визуальных 

информационных материалов по продвижению 

ВФСК ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!»

в номинации «Рисунок»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Директор ГАУ КО

«Центр подготовки спортивных 

сборных команд» - 

Региональный оператор ГТО                                                       С.Ю. Бусыгин

Мартынюк Захар

г. Кемерово, 2019 г.



ДИПЛОМ

МБДОУ  «Детский сад № 13 «Алёнушка» города Белово»

за участие в региональном конкурсе на создание визуальных 

информационных материалов по продвижению 

ВФСК ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!»

в номинации «Рисунок»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Директор ГАУ КО

«Центр подготовки спортивных 

сборных команд» - 

Региональный оператор ГТО                                                       С.Ю. Бусыгин

Поносова Василиса

г. Кемерово, 2019 г.



ДИПЛОМ

МБДОУ  «Детский сад № 13 «Алёнушка» города Белово»

за участие в региональном конкурсе на создание визуальных 

информационных материалов по продвижению 

ВФСК ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!»

в номинации «Рисунок»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Директор ГАУ КО

«Центр подготовки спортивных 

сборных команд» - 

Региональный оператор ГТО                                                       С.Ю. Бусыгин

Тимофеева Елизавета

г. Кемерово, 2019 г.
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