
|осуларственноеобразовяте.'тпьноеучре2!(денпедопш|ните]|ьпогообразоваяпя.{рославскойобластп
''центр детского пп юношеского ц.ршзма п эксч:рспй''

ж#7
". ''.::",11жиФесшваль команд образовательнь!х органпзация {рославской областп''!||кола фбл?п1л _ _

г.яроФшш п|о.913!г,.}вп.. .;

'. о^1*'*;ч
'.92.:А\

'. : а;]:;:с
' 1^о5{

, 1.ъ"_,;']193соРввновАнии '.;.' \ ;. \. 
.:-..,...:: ,.

(оманда
ч

оо
ду

]:]]!а;:;|:

:'||о|:'.|:

|1|1!!(|::|

!6 |

€,"Р:
#1

: Р]:

Ёч
!б

хь

Ачуу

0

':,:|;Ё(,'|]

|.!91;::
:1|Р,:::к:

6
:1||'|,к..*'о.'
::,8|{:

_о |

6

н-од
6ц

бонх
Ф

ь
з
н

=

9..о

&.
Ф
о.
6о

'ф'*:!
| Ё"'],;_ ":.

*&;о_;
*&" ч

|$-, *1 '

*{:#

. фъ!'

'}у
6;-3,'н.рд'оЁФ
8;

о

::/9
:.#
л

во0
2

!у!ч, ду0^9б9!
ямР, 5

,1,11\|:|:;

) 1:
;*!{|:::

1 5

':*нь::

2у!5!
!,..:::!);.:::.

з
:11:.\:':1.1,

!р*
2

'1.;9.?:
-, 25,5 5

2 йФ9 €Ф11| ]чгч 4 г. 9гл*тч 5, 1

||!Ё:!:) !1,

к#{ 4
{;{!]Ё],
1{|:..
11!!|||||;|

2 5 1 16,5 1

.,
''|!и-тпащим'' {етгщ тризма и

эколс,'рсий г. Рьтбинск
6

,'::]!!|1||||:,||

|:;3)1: 4

'|||1ц;
6 1&;; 7

;;.'.,:!.'..'

$1.
1

ж:]]]:!

||;!

2 ! 20,5 2

4
''Рьтоь 2005''

й@9 Фоминская €1!1, й9.{Ф
|цо''созвездие'' 11у1Р

1 5 ,:::,,1,$,,];\!,

,/:::,\::.::.;:,1:#,

7 1

:{11!|*::.

;ш5]]]

:,1:1|:|

4 4 ::;6;;1,1. з2,5 4

5
"€окол* моу со1ш ]1! 11

г. Рьтбинок
1 #;| 6 !

,11]!:!||

:ч;; 6 3:; 5 |,!! 5
5Ф}*;5

,!!ш! 35 5

6
''|0ньлй поя<артъй-спасате'Б'|
йФ} ''€редляя лпкола ]ч[д 3''

г. [аврилов-.1,м

4 -, , 5 ,<:

:11!1$:
Бж ',::'ж$]:]::::$11,1!9,',1:,1::;

7

"Агент 01''

йБФ} "6редняя плкола.]ч[я 1

г. [анилов
2

р
2 ;.1 :

|1,:11?;|)::,'::

2 4

. 

'1''. 

.1, ,:!1' 111:'..:!,

.]|,!:!;о:,::''
:111]|:1:1|!!::1,; !

[лавнь:й секретарь соревнований
!] 1 Ё.14. (ладухина



|осуларсвеяяоо обр'зовдтФвое учрщдояпо дополв{тыьяого о6разовавия -{,рошавской области

''{оятр лшского п ювошеского ц/рпзма п экскурспй"

9тверждахо

[лавлть:й судья

попковник А.Б.

Фестпваль комапд образовдтельнь!х оргапизацпй .8,рославской областп''!1|кола
€релняя группа

[1ротокол вшда !|комбпппроваппое спловое упра2кпеппе|'

йФ!.(убковокая сош
ямР'

гоудояо
10[1Ф1ур3к

йФ! €Ф11] ]ч[р 4 г'
!глин,

гоудояо
$тФ1р3к

''|[илигрим'' 1_{енщ

цризма и экоцрсий
г. Рьгбинок

''Рьтсь 2005"
йФ9 Фоминская €11],

мудо1цо
"€озвездио'' 1\{Р

''€окол''
йФ!;€Ф111.}ч|ч 11

г. Рь1бинок

"{Фньпй пожарньтй_

спаоатель''

йФ! ''€редняя школа
.]ч|о 3"

г' [аврилов-9м

''Агонтьг 01''

йБ69 "€релняя школа

.}ч[э 1'' г. .[1анилов

судья вида- п йочалов Ф.|0.



:. т

11ротокол вида'!{росс''

€редняя группа
2018 г.

йФ9,(убковская €Ф[1]
ямР,

гоудояо
!.1{Ф1ур3к

йФ9 €Ф1]] ]ч{ч 4 г.

}глин,
гоудо{Ф1$Ф1ур3к

''|1илигрим'' фнщ
т),ризма и экскурсий

г. Рьтбинск

03:41.90



''Рь:сь 2005"
]у19} Фойинокая €1!1,

гоу до.|{Ф 11$Ф1ур3к
тм1Р

15:37,64
''€окол''

йФ} €Ф1|] ]чгэ 11

г. Рьтбинск

''10ньтй п6ясарньтй-

спаёатель''
1!1Ф9''€редняя тцкода .}[э

5

г. [аврилов-.1,м

\5:44,10
''Агенть: 01''

мБоу ''€редняя 1пкола

.]& 1'' г. Аанилов

€уАья виАа €ибилев €.$.



|осударственное образовательное учрея(дение дополнительного образования ^{,рославской
''1'{ентр детского и к)но!||еского туризма и экскурсий''

Фестиваль команд образовательнь!х организаций ^{,рославской области''[[[
€р.дн"" группа

''в '|0нкурс "]'изитная карточка командь[ 19 октября 2018 г.

2 }(оманда

1 судья 2 оулья 3 сулья

6днн
а.;
&у

о
р]оо

моу.{убковская со1п
ямР, гоу до яо |1що[ур3к 2з 2\ 24 68 1!|

2
моу со1п ]ч[ч 4 г. }глин,
гоу до яо цдо1ур3к

24 24 2з 71 п

э
''|{илигрим'' {енщ туризма и

экскуроий г. Рьтбинск
15 15 15 45 7

4

''Рь1сь 2005''
моу Фоминокая €1[[,

мгудо цдо ''€озвездио'' тмР
25 25 25 75 !

5

''Агентьт 01''
мБоу ''€редняя 1школа ]\ъ 1 ''

г. 
'{анилов

22 2з 21 66 4

6
''€окол'' моу со1ш ]\ъ 11

г. Рь:бинок
21 15 \9 55 6

7

''}0ньтй по>карньтй-опаоатель''

моу ''€редняя 111кола ]\ъ 3''
г. |авридов-.{,м

2\ 20 20 61 5

{/
'/{'.-€удья в €улейманова Ё.Б.



9твер>кдак!
|лавньлй су!ря
полковник Белоусов

!1ротокол по виду''[(омбинированная по!€рная эстафета''
€редняя группа

:-'{#к"-*'.,;'.*;..=. 
'".'

г \9 2018 г

]ч[р п/

(оманда Результат Ёепрохоясдение
этапа

йесто

1
моу [убковская со1п

ямР, гоу до -{Ф 1{!}Ф1ур9к
03:14,16 7

2
моу со1п.]\! 4 г. 9глия,
гоу до {Ф !1|1}91ур3* 0\:59,44 1

з
''[[илищим" !енщ цризма и

экскурсий
г. Рьтбинск

02:44,50 4

4
''Рь!сь 2005"

моу Фоминская с1п, мудо 1що
''€озвездие'' 1йР

02:48,75 5

5

''Агенть:01''
мБоу ''€редгляя 1пкола.}[р 1 '' г.

,(анилов
02:04,22 2

6
''€окол'' моу со1п л9 11

г. Рьтбинск
02:58,03 6

7
''10ньтй пожарньлй-спасатель''
моу ''€редняя тпкола.}[р 3''

г. [аврилов--{,м
02:41,22 э

€удья вида 8лагов {.А.



|осуАарственшое образовательное учре'|цение дополшитн|ьного образования {рославской областш
' ''{ен}р детского п юно|шеского тур|!зма и эксщлрсий||

Фестпваль комацд образовательпь[х оргапизаций .1,рославской
'|[[[ц6дд безопаспости'!

[1ротокол по впду ''|1олоса препятствпй'|
€редпяя группа

г 19 октября 2018 г ',;[.::;:5!{]

]цгэ гл7 1(оматца Результат 1!1есто

1
моу .[убковская со1ш ямР,

гоу до яо цдо1ур3к
22:41,00 3

2
моу со1ш ]ч[ч 4 г. )/глин,
гоу до яо цдо1ур3к

18:02,00 1

5
''|{илищим'' {енщ цризма и эксчроий г.

Рьтбинск
20:53,00 2

4
''Рьтсь 2005"

моу Фоминская €11[,

мудо цдо ''€озвездие'' ]Р1Р
23:12,00 4

5
''€окол'' моу со1п ]т|э 11

г. Рьтбинок
25:25,00 5

€уАья виАа €.1![. 1\4лркелов


