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НАГРffКДАЕТСЯ
Садкина София,

мБУ flO кflворец творчества детей и молодежи им.Н.И.Сипягина>
муниципального образования г.новороссийск
(педагог Пророк Наталья Григорьевна)

ЛАУРЕАТ I степени

зонального этапа краевого фестиваля-конкурса
детского творчества

<<Молодые дарования Кубани>,
посвященного 100-летию системы

дOполнителъНого образования Российской Федерации
в номинации <Изобразителъное искусстВо)> (живописъ)

Начм ьн ик управл ения образ ования адйЙ* истраци й
муниципмьного образования .. .,, 'i , , .. :город-курорт Геленджик_*a*,_-I}э:_*. '' , ,, ,. 'i . 
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