
награждается

Суянгулов Никита
ГАПОУ СО  «Красноуфимский  многопрофильный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

1 место

Диплом



награждается

Герасимова Анастасия  
ГАПОУ СО ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

2 место

Диплом



награждается

Тимофеева Екатерина 
ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

3 место

Диплом



награждается

Сагитов Роман 
ГАПОУ СО ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» 

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

1 место

Диплом



награждается

Албот Екатерина   
ГАПОУ СО  «Красноуфимский  многопрофильный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

1 место

Диплом



награждается

Целищева Ксения    
ГАПОУ СО ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»  

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

2 место

Диплом



награждается

Пономарев Алексей
ГАПОУ СО ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»  

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение 

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

3 место

Диплом



награждается

Семенова Карина     
ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

3 место

Диплом



награждается

Ананьина Ольга Евгеньевна   
ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Методическая разработка внеклассного 

мероприятия, посвященного Международному дню хлеба 

1 место

Диплом



награждается

Чухарева Ольга Викторовна   
ГАПОУ СО  «Красноуфимский  многопрофильный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Методическая разработка внеклассного 

мероприятия, посвященного Международному дню хлеба 

2 место

Диплом



НАГРАЖДАЕТСЯ

Котова Светлана Николаевна    
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Методическая разработка внеклассного 

мероприятия, посвященного Международному дню хлеба 

3 место

Диплом


