
ОООттт 222333 дддооо 222555 юююннниии 222000111777 гггооодддииинннааа ,,, ввв ПППъъърррвввооомммаааййй,,, пппоооддд пппааатттрррооонннааажжжааа нннааа кккмммееетттааа нннааа

ОООбббщщщииинннааатттааа АААнннгггеееллл ПППааапппааазззоооввв,,, сссеее пппрррооовввееедддеее НННаааццциииооонннааалллнннооо сссъъъссстттееезззаааннниииеее „„„ЧЧЧееетттвввъъъррртттиии кккррръъъггг

оооттт рррееепппуууббблллииикккааанннссскккииияяя шшшааамммпппиииооонннаааттт пппооо пппрррииилллооожжжнннооо кккооолллоооеееззздддееенннеее пппооо пппрррааавввииилллааатттааа нннааа

МММееежжждддууунннаааррроооддднннааа ааавввтттооомммоообббииилллнннааа фффееедддееерррааацццииияяя ///FFFIIIAAA/// зззааа дддееецццааа---вввееелллооосссииипппееедддиииссстттиии нннааа

вввъъъзззрррааасссттт 111000---111222 гггооодддиииннниии”””,,, ссс мммееежжждддууунннаааррроооддднннооо ууучччааассстттиииеее ,,, дддееейййнннооосссттт №№№ 333222 нннааа нннааапппрррааавввлллеееннниииеее

«««НННаааууукккааа иии тттееехххнннооолллооогггииииии»»» оооттт НННаааццциииооонннааалллнннииияяя кккааалллеееннндддаааррр нннааа МММОООННН зззааа ииизззяяявввиии пппооо ииинннтттееерррееесссиии

нннааа дддееецццааатттааа иии ууучччееенннииицццииитттеее зззааа ууучччееебббнннааатттааа 222000111666///222000111777 гггооодддииинннааа ...

ЗЗЗааа чччееетттвввъъъррртттиии пппъъъттт ОООбббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй еее дддооомммааакккиииннн нннааа сссъъъбббииитттиииееетттооо ,,, кккоооееетттооо еее

иииннниииццциииииирррааанннооо оооттт МММииинннкккооо ПППааавввлллоооввв ––– ггглллааавввеееннн тттррреееннньььоооррр нннааа ОООЦЦЦОООДДДУУУБББДДДПППККК «««ПППъъърррвввооомммаааййй»»»,,,

оообббууучччиииллл оооттт 222000000888 ггг... дддооо сссееегггааа нннаааддд 777000000 кккооолллоооеееззздддааачччиии... ЧЧЧааасссттт оооттт мммееерррооопппрррииияяятттииияяятттааа сссеее

пппрррооовввееедддооохххааа ввв ПППлллееенннааарррнннааа зззааалллааа нннааа оообббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй,,, кккааатттооо ооофффиииццциииааалллнннооотттооо оооттткккрррииивввааанннеее

бббеее нннааа 222333...000666...222000111777ггг... оооттт 111333...333000 чччааасссааа ... НННааа оооттткккрррииивввааанннееетттооо пппрррииисссъъъссстттвввхххааа ::: ггг---ннн АААнннгггеееллл пппааапппааазззоооввв

––– кккмммеееттт нннааа ОООбббщщщииинннааатттааа ,,, ггг---жжжааа МММаааррргггааарррииитттааа ДДДааавввчччееевввааа ––– зззаааммм... пппрррееедддсссееедддааатттеееллл нннааа ОООбббССС

ПППъъърррвввооомммаааййй,,, ггг---ннн СССвввееетттоооссслллаааввв КККррръъъссстттеееввв пппрррееедддсссееедддааатттеееллл нннааа НННДДДПППККК «««МММлллааадддееежжжтттааа зззааа

бббееезззооопппааассснннооосссттт нннааа дддвввииижжжеееннниииееетттооо»»» кккъъъммм СССБББААА СССооофффииияяя,,, ггг---ннн ИИИлллиииеее ГГГааабббрррааа ––– гггееенннееерррааалллеееннн

дддиииррреееккктттоооррр нннааа СССпппоооррртттнннааа фффееедддееерррааацццииияяя ввв РРРееепппуууббблллииикккааа РРРууумммъъънннииияяя,,, ггг---ннн АААлллеееккксссаааннндддрррооо ВВВааасссииилллеее

––– дддиииррреееккктттоооррр нннааа ккклллуууббб пппрррииилллооожжжнннооо кккооолллоооеееззздддееенннеее ,,, ггг---ннн ЛЛЛюююбббеееннн ЖЖЖииилллкккоооввв ––– ссстттаааррршшшиии ееекккссспппееерррттт

пппооо ФФФВВВССС ввв РРРУУУООО ПППлллооовввдддиииввв,,, ггг---ннн БББооотттьььооо ГГГеееррргггиииннноооввв ––– сссеееккктттоооррр «««ПППъъътттнннааа пппооолллииицццииияяя»»» нннааа

ОООДДДМММВВВРРР ПППлллооовввдддиииввв,,, ггг---ннн ЖЖЖеееллльььооо ПППааарррууушшшеееввв ––– нннааачччааалллннниииккк гггррруууппппппааа «««ОООхххрррааанннииитттееелллнннааа

пппооолллииицццииияяя»»» ввв РРРУУУ ПППооолллииицццииияяя ПППъъърррвввооомммаааййй,,, сссъъъдддииииии иии сссееекккрррееетттаааррриии зззааа сссъъъссстттееезззаааннниииееетттооо...

ОООррргггааанннииизззааатттоооррриии нннааа ссспппоооррртттнннааатттааа нннааадддпппрррееевввааарррааа бббяяяхххааа :::

--- НННаааццциииооонннааалллнннооо дддвввииижжжеееннниииеее пппооо пппрррииилллооожжжнннооо кккооолллоооеееззздддееенннеее „„„МММлллааадддееежжжтттааа зззааа

бббееезззааапппааассснннооосссттт нннааа дддвввииижжжеееннниииееетттооо”””;;;

--- АААвввтттооомммоообббииилллеееннн ккклллуууббб „„„СССееевввеееррр”””,,, СССооофффииияяя;;;

--- ПППъъътттнннааа пппооолллииицццииияяя нннааа РРРУУУ „„„ПППооолллииицццииияяя””” ПППъъърррвввооомммаааййй;;;

--- ОООУУУ „„„СССввв... сссввв... КККиииррриииллл иии МММееетттооодддиииййй”””,,, ПППъъърррвввооомммаааййй;;;

--- ОООбббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй...

УУУчччааассстттвввааахххааа ооотттбббооорррииитттеее нннааа ::: СССииилллиииссстттрррааа ,,, БББеееррркккооовввииицццааа,,, ПППииирррдддоооппп,,, ЧЧЧееелллооопппеееччч,,,

ЕЕЕтттрррооопппооолллеее ,,, ОООУУУ „„„ХХХррриииссстттооо БББооотттеееввв”””,,, ссс... ГГГрррааадддииинннааа ,,, гггррр ... ПППъъърррвввооомммаааййй иии ооотттбббоооррриии оооттт РРРееепппуууббблллииикккааа

РРРууумммъъънннииияяя... СССъъъссстттееезззааатттееелллнннииитттеее дддееейййннноооссстттиии нннааа нннааадддпппрррееевввааарррааатттааа бббяяяхххааа ::: рррееешшшааавввааанннеее нннааа

иииннндддииивввииидддуууааалллеееннн тттеееооорррееетттииичччеееннн тттееесссттт пппооо пппрррааавввииилллааатттааа нннааа БББДДДППП,,, тттеееооорррееетттииичччеееннн иии пппррраааккктттииичччеееннн

тттееесссттт пппооо БББЧЧЧККК,,, мммааайййссстттооорррссскккооо ууупппрррааавввлллеееннниииеее нннааа вввееелллооосссииипппеееддд пппррриии дддвввииижжжеееннниииеее ввв кккооорррииидддоооррриии ссс

пппрррееепппяяятттссстттвввиииеее ,,, ууупппрррааавввлллеееннниииеее нннааа вввееелллооосссииипппеееддд ввв ДДДееетттссскккооо ааавввтттооогггрррааадддчччеее ввв гггрррааадддссскккииияяя пппааарррккк,,,

рррееешшшааавввааанннеее нннааа пппррраааккктттииичччееессскккиии зззааадддааачччиии иии сссггглллоообббяяявввааанннеее нннааа пппъъъзззееелллиии...



НННааа 222555 юююннниии бббеее нннааагггрррааажжждддааавввааанннееетттооо ... ОООтттбббоооррръъъттт оооттт РРРееепппуууббблллииикккааа РРРууумммъъънннииияяя пппооолллууучччиии ппплллааакккееетттиии

иии дддиииппплллооомммиии,,, сссъъъооотттвввееетттнннооо пппррриии ккклллааасссииирррааанннеее мммооомммииичччееетттааа иии мммооомммчччееетттааа ...

КККлллааасссииирррааанннеее ––– мммооомммииичччееетттааа

111... ИИИрррииинннааа ТТТооодддооорррооовввааа КККааарррааапппеееттткккооовввааа ––– ПППииирррдддоооппп ––– 222888 ттт...

222... СССтттиииллляяянннааа ИИИвввааанннооовввааа ФФФииилллчччееевввааа––– ПППииирррдддоооппп ––– 333000 ттт...

333... ЯЯЯнннааа ТТТааанннееевввааа ИИИвввааанннооовввааа ––– ПППъъърррвввооомммаааййй ––– 333444 ттт...

444... ЙЙЙоооааанннааа ТТТррреееннндддааафффииилллооовввааа ТТТррреееннндддааафффииилллооовввааа ––– БББеееррркккооовввииицццааа ––– 333444 ттт...

555... ЗЗЗооорррнннииицццааа ДДДииимммииитттрррооовввааа СССееемммееерррддджжжиииееевввааа ––– ЧЧЧееелллооопппеееччч ––– 333555 ттт...

666... МММааарррииияяя АААнннгггееелллооовввааа ПППооопппчччееевввааа ––– ПППъъърррвввооомммаааййй ––– 444222 ттт...

КККлллааасссииирррааанннеее ––– мммооомммчччееетттааа

111... ГГГеееоооррргггиии НННииикккооолллаааеееввв ЯЯЯввврррииийййссскккиии ––– БББеееррркккооовввииицццааа ––– 222333 ттт...

222... ГГГеееоооррргггиии ГГГоооссспппооодддиииннноооввв ИИИввваааннноооввв ––– ПППъъърррвввооомммаааййй ––– 222555 ттт...

333... ЙЙЙооорррдддаааннн МММииихххааайййлллоооввв НННааачччеееввв ––– ПППъъърррвввооомммаааййй ––– 333111 ттт...

444... СССтттиииллляяяннн ГГГеееоооррргггиииеееввв АААнннгггееелллоооввв ––– ЧЧЧееелллооопппеееччч ––– 333444 ттт...

555... ДДДаааннниииеееллл МММииилллчччеееввв МММааалллааамммоооввв ––– ПППииирррдддоооппп ––– 333999 ттт...

666... ГГГеееоооррргггиии ГГГеееннноооввв АААтттааанннааасссоооввв ––– СССииилллиииссстттрррааа ––– 444555ттт...

ОООтттбббооорррнннооо

111... ПППъъърррвввооомммаааййй ––– 111222888 ттт...

222... ПППииирррдддоооппп ––– 111444222ттт...

333... БББеееррркккооовввииицццааа ––– 111444777 ттт...

444... ЧЧЧееелллооопппеееччч ––– 111999000 ттт...

555... ГГГрррааадддииинннааа ––– 444333666 ттт...

666... ЕЕЕтттрррооопппооолллеее ––– 444444777 ттт...

ОООтттбббооорррииитттеее нннааа ПППъъърррвввооомммаааййй,,, ПППииирррдддоооппп иии БББеееррркккооовввииицццааа пппооолллууучччииихххааа иии вввееелллооосссииипппееедддиии...


