
награждается

Дурыманова Анна 

Васильевна
ГАПОУ СО ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

за подготовку победителя (2 место) в I Областном 

дистанционном конкурсе, посвященном Международному 

дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Благодарность



награждается

Коровина Галина Леонидовна 
ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

за подготовку победителя (3 место) в I Областном 

дистанционном конкурсе, посвященном Международному 

дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Благодарность



награждается

Редкина Елена Алексеевна
ГАПОУ СО ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» 

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

за подготовку победителя (1 место) в I Областном 

дистанционном конкурсе, посвященном Международному 

дню хлеба – 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Благодарность



награждается

Меньшикова Татьяна Ивановна
ГАПОУ СО  «Красноуфимский  многопрофильный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

за подготовку победителя (1 место) в I Областном 

дистанционном конкурсе, посвященном Международному 

дню хлеба – 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Благодарность



награждается

Мамаева Елена Фёдоровна
ГАПОУ СО ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» 

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

за подготовку победителя (2 место) в I Областном 

дистанционном конкурсе, посвященном Международному 

дню хлеба – 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Благодарность



награждается

Митрошина Екатерина 

Александровна
ГАПОУ СО ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» 

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

за подготовку победителя (3 место) в I Областном 

дистанционном конкурсе, посвященном Международному 

дню хлеба – 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Благодарность



награждается

Рубцова Светлана 

Анатольевна
ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

за подготовку победителя (3 место) в I Областном 

дистанционном конкурсе, посвященном Международному 

дню хлеба – 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Благодарность



награждается

Чухарева Ольга Викторовна
ГАПОУ СО  «Красноуфимский  многопрофильный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

за подготовку победителя (1 место) в I Областном 

дистанционном конкурсе, посвященном Международному 

дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Благодарность


