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__25.04.2013__№____200 

На №________от__________  
                                                                     Руководителям 

                                                                              органов местного самоуправления, 

                                                                               осуществляющих управление 

                                                                             в сфере образования 

 

 

О проведении церемонии награждения 

победителей  и   призеров   областного 

фестиваля-конкурса детского творчества 

«Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» 

 

 В соответствии с положением в марте-апреле 2013 года  состоялся 

областной фестиваль - конкурс детского творчества «Россия-Азербайджан: 

на крыльях дружбы» (далее-конкурс). Конкурс проводился с целью 

укрепления культурных связей между Челябинской областью Российской 

Федерации и Азербайджанской Республикой.  

 В номинации конкурса «Краеведение, история, литература» приняли 

участие 30 обучающихся из 8 муниципальных образований Челябинской 

области: Магнитогорский, Миасский, Троицкий, Челябинский городские 

округа; Еманжелинский, Сосновский, Нагайбакский, Троицкий 

муниципальные районы.   

 Церемония награждения победителей и призеров конкурса 

(приложение 1), гала-концерт победителей состоится 13 мая 2013 года в 

Концертном зале им. С.С.Прокофьева. г.Челябинска. 

 Регистрация участников церемонии с 16.30. Начало церемонии в 17.00.  

 Дополнительная информация по телефону 89222335515, Кулиев 

Рафаил Расулович, председатель Челябинской  общественной организации 

Азербайджанский культурный центр «Озан». 

 

 
 

Директор                                                                                                  В.П.Попов 

 

 

 
 

 

 

Мусатова Галина Васильевна, 772-85-84 
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Приложение к письму  

__25.04.2013__№   200 

 

Список участников церемонии награждения 

областного фестиваля-конкурса детского творчества 

«Россия-Азербайджан: на крыльях дружбы» 

 

 Извеков  Кирилл, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 

молодежи», Магнитогорский городской округ; 

 Серко Ладислава, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Гимназия № 26»,  Миасский городской округ; 

 Щепеткин Георгий, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение   «Гимназия № 26»,  Миасский городской округ; 

 Грачева Анастасия, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Миасский 

городской округ, 

 Гасанова Айнур, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 15», Троицкий 

городской округ; 

 Аскерова Зибейда,  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 15», Троицкий 

городской округ; 

 Рустамова Мадина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 150,  Челябинский 

городской округ; 

 Оруджов Эльшад, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 150,  Челябинский 

городской округ; 

 Алиева Гульнара, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа № 152, Челябинский 

городской округ; 

 Джавадлы Анар, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  гимназия № 93 им. А.Ф. Гелича, Челябинский городской округ; 

 Соломина Мария, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  лицей № 35 (филиал), Челябинский городской округ; 

 Бардакова Тамара, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24, Челябинский 

городской округ; 

 Аббасова Сабина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район; 

 Бондаренко Марина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Яснополянская средняя общеобразовательная школа»,  

Троицкий муниципальный район; 

 Гаджиева Айнура, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение   «Дробышевская средняя общеобразовательная школа», 

Троицкий муниципальный район; 



 Пироженкова  Алла, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Дробышевская средняя общеобразовательная школа, Троицкий 

муниципальный район; 

 Мурсалиев Спартак, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Фершампенуазская средняя общеобразовательная школа, Нагайбакский  

муниципальный район; 

 Кулиева Рафаэлла, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 ,  Челябинский городской округ; 

 Аббасов Ильгар,  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 76, Челябинский городской округ.  

  

  

  
  

 


