
награждается

Соловьёв Николай  
ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Сертификат



награждается

Шлыкова Виктория  
ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический 

техникум»  

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Сертификат



награждается

Васькова Карина   
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Сертификат



награждается

Конева Виктория 
ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Сертификат



награждается

Зыков Иван 
ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Сертификат



награждается

Щукина Софья

Шарипова Гулшода
ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Выпуск рекламной листовки 

«ЗОЖ и хлеб: есть ли противоречие?»

Сертификат



награждается

Шашенко Валентина 
ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Мордовина Анастасия 
ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Абдулина Гульнур
ГАПОУ СО  «Красноуфимский многопрофильный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Бобина Екатерина 
ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Южаков Сергей 
ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Берестнева Полина 
ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»
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(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Щипачева Карина 
ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»
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(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Шлыкова Виктория 
ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический 

техникум» 

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Турышева Анастасия
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»

_________                                 26.10.2022

(подпись, печать)                                                               (дата)

Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат



награждается

Сельнихин Александр 
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»
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Государственное автономное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Красноуфимский многопрофильный техникум»

участника I Областного дистанционного конкурса, 

посвященного Международному дню хлеба - 2022

Номинация Рецепт «Мой хлеб»

Сертификат


