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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

Н а№ от

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
информирует, что с 17 по 20 марта 2020 года состоится областной конкурс для 
обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, «Ученик года» (далее именуется -  конкурс).

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
9 - 1 1  классов (далее -  участники конкурса): победители муниципального этапа и 
самовыдвиженцы. Список участников конкурса в приложении 1.

Для участия в конкурсе руководителям образовательных организаций, 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области, осуществляющими управление в сфере образования, в срок 
до 10 марта 2020 года на электронную почту ocdod@mail.ru необходимо 
направить в электронном виде: заявку-подтверждение (приложение 2,3).

По прибытии на конкурс, руководитель делегации предоставляет на 
регистрации:

приказ о направлении делегации на конкурс с указанием ответственного за 
жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и в дни проведения конкурса;

оригинал заявки-подтверждения;
согласия на обработку персональных данных (приложение 4,5).
Место проведения конкурса: НГ ОК «Лесная застава», Сосновский 

муниципальный район. Оплата питания и проживания для обучающихся 
(1 конкурсант + 4 человека группа поддержки) осуществляется за счет 
принимающей стороны. Оплата проезда делегации, питания и проживания 
руководителя делегации (не более 1 руководителя) за счет направляющей стороны.
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Стоимость питания и проживания для руководителей делегаций -  3620,00 рублей за 
все время проведения конкурса.

Программа конкурса в приложении 6.
Дополнительная информация по оплате проживания и питания руководителей 

по телефону: 8 (351) 269-49-16, администрация НГ ОК «Лесная застава».
Информация о проведении конкурсных испытаний, положение о конкурсе, 

регламент проведения конкурсов, методические рекомендации размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ученик года», а также в группе в сети «Вконтакте» 
https://vk.com/uchenikgoda74.

Дополнительная информация по вопросам организации конкурса по телефону: 
8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, руководитель Центра 
реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

И.о. директора О.С. Растегняева

Полозок Юлия Валентиновна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82

http://ocdod74.ru
https://vk.com/uchenikgoda74


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
ОЧ .С Ь .Ш О  № Ш

Список участников областного конкурса 
для обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, «Ученик года»

1. Победители муниципального этапа

№ ФИО Муниципальное
образование

Образовательная организация

Г ородские округа
1. Ярославцев

Андрей
Дмитриевич

Верхнеуфалейский
городской

округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»
2. Ильина

Анастасия
Дмитриевна

Златоустовский
городской

округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»
3. Томнюк

Егор
Владимирович

Карабашский
городской

округ

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Карабаша
4. Бауэр

Александр
Александрович

Копейский
городской

округ

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 48»
5. Корабельников

Виталий
Вадимович

Кыштымский
городской

округ

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»
6. Иммель

Тимофей
Андреевич

Магнитогорский
городской

округ

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 56 с углубленным изучением 
математики» города Магнитогорска

7. Смирнова
Дарья

Андреевна

Миасский
городской

округ

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»
8. Рамская

Диана
Игоревна

Озерский
городской

округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 41»
9. Касьянюк

Мария
Алексеевна

Снежинский
городской

округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

127 имени академика Е.Н. Аврорина»
10 Баранова

Яна
Алексеевна

Трехгорный
городской

округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 106»
11 Вагапов

Кирилл
Шамильевич

Троицкий
городской

округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»



12 Щукина
Майя

Юрьевна

У сть-Катавский 
городской 

округ

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»
13 Степанова

Мария
Владимировна

Чебаркульский
городской

округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»
14 Нафиков

Рустам
Шамилевич

Челябинский
городской

округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 48 г. Челябинска»
15 Захаров

Роман
Вадимович

Южноуральский
городской

округ

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»
Муниципальные районы

16 Г остищев 
Артём 

Иванович

Агаповский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Наровчатская средняя 

общеобразовательная школа»
17 Валитов

Рустам
Ирикович

Аргаяшский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа
18 Булушев

Вадим
Константинович

Ашинский
муниципальный

район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» города Аши
19 Гневанова

Лада
Сергеевна

Брединский
муниципальный

район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Брединская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

20 Полинов
Иван

Вадимович

Варненский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза И.И. 

Говорухина» с. Катенино
21 Козюлина

Валерия
Робертовна

Верхнеуральский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Верхнеуральска»
22 Крутицких

Яна
Александровна

Еманжелинский
муниципальный

район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»
23 Зубкова

Дарья
Анатольевна

Карталинский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Южно-Степная средняя 

общеобразовательная школа»
24 Яшкина

Василиса
Васильевна

Каслинский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа № 27»
25 Воробьева

Алина
Юрьевна

Катав-Ивановский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Катав-Ивановска»
26 Курбонова

Медина
Сайвалиевна

Кизильский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гранитная школа»

27 Дерюжкин
Роман

Николаевич

Коркинский
муниципальный

район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»
28 Шиловская

Александра
Красноармейский
муниципальный

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петровская средняя



Анатольевна район общеобразовательная школа»
29 Булатова

Гузель
Фаниловна

Кунашакский
муниципальный

район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Курмановская средняя 

общеобразовательная школа»
30 Ворошилова

Юлия
Александровна

Кусинский
муниципальный

район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 
(имени В.И. Новикова) г. Куса»

31 Алексеев
Петр

Дмитриевич

Нагайбакский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Фершампенуазская средняя 

общеобразовательная школа»
32 Лихачева

Дарья
Владимировна

Нязепетровский
муниципальный

район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Нязепетровска»
33 Вистаровская

Екатерина
Анатольевна

Октябрьский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Маякская средняя 
общеобразовательная школа»

34 Г орбенко 
Александр 
Сергеевич

Пластовский
муниципальный

район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 2» г. Пласта

35 Подкорытова
Анна

Алексеевна

Сосновский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Есаульская средняя 

общеобразовательная тпкола»
36 Солодовникова

Анастасия
Андреевна

Троицкий
муниципальный

район

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Карсинская 

средняя общеобразовательная школа»
37 Исаченкова

Евгения
Сергеевна

Увельский 
муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Хомутининская средняя 

общеобразовательная школа»
38 Исаева

Любовь
Александровна

Уйский
муниципальный

район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Нижнеусцелемовская средняя 

общеобразовательная школа»
39 Климов

Станислав
Сергеевич

Чебаркульский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Варламово имени 
Л.Н. Сейфуллиной

40 Чесменский
муниципальный

район

Победитель муниципального этапа, после 
проведения конкурса в муниципальном 

образовании

2. Самовыдвиженцы

№ ФИО Муниципальное
образование

Образовательная организация

Г ородские округа
41. Корнилова

Анастасия
Евгеньевна

Златоустовский
городской

округ

Структурное подразделение-отделение 
«Основная общеобразовательная школа № 23» 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38»
42. Перова Златоустовский Муниципальное автономное



Елена
Евгеньевна

городской
округ

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

43. Новочуб
Тимофей
Юрьевич

Магнитогорский
городской

округ

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» города Магнитогорска
44. Чигвинцева

Дарья
Дмитриевна

Магнитогорский
городской

округ

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» города 

Магнитогорска
45. Шляпникова

Злата
Сергеевна

Чебаркульский
городской

округ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»
46. Султанова

Сабина
Ровшановна

Челябинский
городской

округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 

г. Челябинска»
47. Филимонова

Ангелина
Павловна

Южноуральский
городской

округ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»
Муниципальные районы

48. Акулинцева
Диана

Игоревна

Нагайбакский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа»
49. Тарасов

Савелий
Сергеевич

Саткинский
муниципальный

район

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»
50. Тагирова

Марина
Магомед-
Тагировна

Уйский
муниципальный

район

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа имени Александра 
Ивановича Тихонова»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

0 4 .0'S. НОЮ № к Щ

Заявка-подтверждение 
для участия в областном конкурсе 

для обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, «Ученик года» (для победителей муниципального этапа)

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)

3. Участник конкурса

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Класс Контактный телефон
1.

4. Группа поддержки

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Класс Контактный телефон
1.
2.
3.
4.

5. Руководитель (не более 1 человека, проживающий в лагере)

№ Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный телефон
1.

Подпись руководителя областной 
государственной организации
(органа местного самоуправления, 
муниципального района
(городского округа) Челябинской 
области, осуществляющего
управление в сфере образования 
Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
О Ч .О У А Ш Э  № 1S Q _________

Заявка-подтверждение 
для участия в областном конкурсе 

для обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, «Ученик года» (для самовыдвиженцев)

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)

3. Участник конкурса

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Класс Контактный телефон
1.

4. Группа поддержки

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Класс Контактный телефон
1.
2.
3.
4.

5. Руководитель (не более 1 человека, проживающий в лагере)

№ Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный телефон
1.

Подпись руководителя
образовательной организации 
Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
о ч .о ? > .а ш >  №  Д М

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я ,____________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, или законного представителя)

наименование документа, удостоверяющего личность_______________серия___________ номер____________выдан
_______________________________, дата выдачи__________________ , _____________________ контактный телефон,
являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)
проживающего по адресу:______________________________________________________________________.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее — Оператор), на обработку 
персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения областного конкурса для обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года» (далее - конкурс) путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 
персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а 
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; 
образовательная организация, класс, номер телефона, адрес страницы в социальных сетях, размер одежды.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 Ф3 -152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается с «10» марта до «01» мая 2020г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись (родителя, или законного представителя), ФИО: 
 ( )



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
О Ч . О У К Ж )  № ж _________

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я ,___________________________________________________
(ФИО)

наименование документа, удостоверяющего личность_______
_______________________________, дата выдачи___________
телефон, проживающего по адресу:

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку 
моих персональных данных (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения областного конкурса для обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года» (далее -  конкурс), путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 
персональных данных потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные действия с 
учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; номер 
телефона, электронная почта, должность и место работы.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается с «10» марта до «01» мая 2020 г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

серия_________номер___________выдан
_________________________ контактный

Дата Подпись, ФИО:
.С )



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
ОМ.OS Ш Р  № AQ Q _________

Программа 
областного конкурса для обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, «Ученик года»

Дата проведения: 17 — 20 марта 2020 года 
Место проведения: ОК «Лесная застава», Сосновский муниципальный район

Время Мероприятие
17 марта 2020 года

09.00-11.00 Заезд делегаций, размещение
11.00-12.00 Совещание участников конкурса. Жеребьевка по конкурсу «Творческая 

презентация конкурсанта»
12.00-13.00 Репетиция торжественного открытия
12.00-13.00 Совещание руководителей делегаций
13.00-14.30 Обед
14.30 -15.30 Торжественное открытие областного конкурса «Ученик года»
15.30 -17.00 Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» 

(1 этап, интеллектуальный) -1 ,2  группа
17.00 -19.00 Творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки -  

1,2 группа (1 часть)
19.00-20.30 Ужин
20.30-22.00 Творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки -  

1,2 группа (2 часть)
22.00-22.40 Совещание участников конкурса. Жеребьевка на второй конкурсный день. 

Получение заданий на конкурсное испытание «Я - лидер», конкурсное 
испытание «Интеллектуальный поединок»

22.40-23.00 Совещание руководителей делегаций
23.00 Отбой

18 марта 2020 года
08.00-09.30 Завтрак
09.30 -13.30 Мастер-класс «Формула успеха» -  1 группа
09.30 -11.00 Конкурсное испытание «Открытая дискуссия» -  2 группа
09.30- 11.00 Монтаж выставки «Мой регион -  Челябинская область» -  2 группа
11.00-13.00 Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»

(2 этап, выставка «Мой регион -  Челябинская область») -  2 группа
13.00-13.30 Демонтаж выставки -  2 группа
13.30-15.00 Обед
15.00 -19.00 Мастер-класс «Формула успеха» -  2 группа
15.00 -16.30 Конкурсное испытание «Открытая дискуссия» -  1 группа
15.00-16.30 Монтаж выставки «Мой регион -  Челябинская область» -  1 группа
16.30 -18.30 Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»



(2 этап, выставка «Мой регион -  Челябинская область») — 1 группа
18.30-19.00 Демонтаж выставки -  2 группа
19.00-20.30 Ужин
20.30-22.00 Конкурс инфографики «Мы вместе ковали победу» -  1,2 группа
22.00-23.00 Совещание участников конкурса. Жеребьевка по третьему конкурсному дню

Совещание руководителей делегаций
23.00 Отбой

19 марта 2020 года
08.00-09.30 Завтрак
09.30-11.30 Домашнее задание «Лэпбук: «Семейная хроника войны» - 1 группа

Конкурсное испытание «Интеллектуальный поединок» - 2 группа
11.30 -13.30 Домашнее задание «Лэпбук: «Семейная хроника войны» - 2 группа

Конкурсное испытание «Интеллектуальный поединок» - 1 группа
13.30-15.00 Обед
15.00 -18.00 Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» (3 этап, 

«Игры, песни, танцы») -1 ,2  группа
18.00 -19.30 Конкурсное испытание «Я - лидер» - 1,2 группа
19.30-21.00 Ужин
21.00-22.00 Совещание руководителей делегаций

Совещание участников конкурса
21.00-22.30 Прощальный вечер

23.00 Отбой
20 марта 2020 года

08.30- 10.00 Завтрак
10.00-11.00 Репетиция торжественного закрытия
11.00 -12.30 Торжественное закрытие областного конкурса «Ученик года -  2020»

13.00 Отъезд делегаций


