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1

сапронова Анастасия Борисовна,
шацрина Анна Андреевна'
ярославский колледж управления
и лрофессиональнь!х техяологий
''по тропа1!{'жемчужинь] запесья''

2 1 1'2 з'з 3'3 3'3 0'б 2,3
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оформ

тицльн

листа

\6 12

2

со,{олов николай
владимирович
гоу до яо 1ц1от}рэк.
моу дод ддт г' уллшч
(поход г. углич _ д.володинсхое -
с.улейма - !. тчаново _

д.карловсхое(''Берендеево
царство")-с.улейма _ г. уг",1ич)

з''7 \,7 1'7 2'7 3'3 4 1,7 2'з 21,1 6

,] кузнецова марина илларионовна.
кузнецова влена илларионовна,
кузнецов денис Андреевич
пдо мудо цдо "созвездие''
тмР.
гоу до яо |щ1отурэк
воднь|й поход
(вниз по волге реке)

413 1'7 1'7 2'7 4'7 4..3 \,7 з'з 24,4 4



4 хрусталева Бвгеяия михайловна
дорь|шева наталия Александровна
синицина влена николаевяа
моу сош л! 29

"к памятнь|м местам ярославского
!Фая: живолиснь]е места мапой

2 1,7 1'1 2,з 3 4 1'5 ,1 -!
оформ
ление
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5 толокнова влена в'чеславовна.
А6рамова наталья Алекса}|дровяа,
лабазова Алена
моу сош ш9,1 г' углич
ль|жяь!й похол л. у.лич - с
['иьинсхое " с,троицкое _ с'

с. иль,]нское _ д' вальцово _с.

ильи|{ское _ г. углич

3'3 1,7 203 2'7 3'7 4 11 2'3 22,7 5
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травина з}1наидэ ивановна
мБоу покров-Ропльская сш
поше}онского мР. гоу до яо 

]

|щ1от) рэь 
!

''покров_Ропльская сш _ д.
Федяйкино - Рч6инина пусть!нь '
река ушлома -д. иванни\и, 
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Фомина наталья сфгеевна. 
]

Фомик дмитрий Анатольевич 
|моу с|!] м,2

г !|ере.л.)[ ]ь _ ;!,!сс|[!]1! 
1

''п0 (ле!ам петров[кой фл0тилли''
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8 седова ирлна 
^натольевна.мснухов дмлтрий А;!ексеевич

мБу до ''ценФ детского и
юношесхо!'о туриз1||а !, экскурсий'
г. Рь|6инск ''пеший поход по
некоузскому и Брейтовскому

району в марте 20 !7 года.
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седова ир1,1на Анатольевна,
меяухов дмиФий Алексеевич
мБу до ''центр детского 11

к)ношеского туризма и экскурсий'!

г. Рыбинск
(воднь]й поход по реке сить:
правдино-конюхово)

терюкова юлия владпмировна
моу сш л9 з г. тутаев
(маР]прг многодневного похода
вь!ходного дня в район села
лютово, ярославский район)

м|'хеева крестина А]'дреевяа
гпоу яо переславсхий колледх

"Александровские версты''
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карасева полина вадимовнц
пушкарева вкатерина сергеевна
мБу до "це!лр детского и
юяошеского цризма и ]кскурсий''
г. Рь!бинск
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!4 | Фомина наталья сергеевна.

| 
Фомин дмитий Анатольевич
моу с!!!ло 2

] .. перес''-" _ залесский

| ''!,е6но-щенировочгш;й поход в

м' касарка''

118 !

\

1 3 1,3 012 2'5 11 13 13

вишн€вский о.и.' педагог _ организатор ц/ристоколо отд€ла гоу до яо |щют}"эк;

сФкин с.в. _ щедседатель федерации спортивного цризма яроолавокой области;

штольба с.в. - предоедатель мар1шр}тно-квалификационной комиссии яросл!|вокой мласти'


