
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2018 по 31.01.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Смоленское областное отделение Международного общественного фонда "Российский фонд мира"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1026700002713

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Дорогами Катюши

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-004501

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Издана книга «Защитникам и освободителям
Смоленщины посвящается. 1941 – 1943» тиражом 1000
экз. На основе исторических документов в ней
рассказывается о событиях Великой Отечественной
войны на территории Смоленской области. В
презентации приняло участие не менее 155 чел.Книга
будет передана в школьные библиотеки и публичные
библиотеки Смоленской области, также будет
использована в качестве подарка на мероприятиях,
проводимых Смоленским областным отделением
Международного общественного фонда "Российский
фонд мира".

31.01.2019 31.01.2019 Исполнена

2.

Проведение детского литературно-художественного
конкурса "Дорогами Катюши". В конкурсе приняло
участие не менее 200 человек, результатом которого
станет издание сборника детских рисунков и эссе
"Дорогами Катюши" , тиражом 500 экземпляров. Он
будет передан в школьные библиотеки и публичные

31.01.2019 31.01.2019 Исполнена
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библиотеки Смоленской области, также будет
использован в качестве подарка на мероприятиях,
проводимых Смоленским областным отделением
Международного общественного фонда "Российский
фонд мира".

Дополнительный комментарий

21 декабря Смоленская делегация, возглавляемая председателем Правления Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Е.А. Ульяненковой, по приглашению
Гомельского отделения Белорусского фонда мира приняла участие в международной встрече «Елка мира и
дружбы 2019» в белорусском городе Гомеле. На праздничную встречу в Гомель, кроме смолян, приехали еще 13
делегаций из России и Беларуси. Поле окончания международной встречи «Елка мира и дружбы 2019» Е.А.
Ульяненкова приняла участие в программе гомельского областного телевидения, где рассказала о работе,
проводимой Смоленским областным отделением «Российского фонда мира» по реализации гранта «Дорогами
Катюши», реализуемого на средства представленные Фондом президентских грантов, и пригласила молодежь и
школьников России и Белоруссии принять участие в детском литературно-художественном конкурсе «Дорогами
Катюши».

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

22 января в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске общественности была представлена книга
«Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943». На основе исторических документов в книге
рассказывается о событиях Великой Отечественной войны на территории Смоленской области, в частности о захвате области
фашистскими войсками, оккупации, сопротивлении и партизанском движении, освобождении области и восстановлении
народного хозяйства. Гостями презентации стали члены правления Смоленского областного отделения Международного
общественного фонда «Российский фонд мира», гости из Белоруссии, представители органов государственной власти,
институтов гражданского общества, школьники и студенты. Презентацию освещали журналисты смоленских СМИ. Открыла
презентацию председатель Правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда
«Российский фонд мира» Е.А. Ульяненкова. Она рассказала о выпуске книги, как составляющей части грантового проекта
«Дорогами Катюши», при реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов. О своей работе над книгой рассказала
автор текста член Союза журналистов России А.В. Алфимова. Творческий коллектив издания поздравили члены Правления
Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», заместитель
председателя Смоленского областного краеведческого общества Н.В. Деверилина, депутат Смоленской областной Думы
П.М. Бергс, Председатель Общественной палаты Смоленской области Н.Е. Мажар, председатель Правления Смоленской
региональной организации Союза российских писателей В.В. Макаренков. Творческое мероприятие дополняли
хореографические номера коллектива Ярцевского районного центра культуры и искусства. Книга «Защитникам и
освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943» была подарена участникам и гостям презентации. Детский
литературно-художественный конкурс «Дорогами «Катюши» проводился с 1 ноября 2018 года по 15 января 2019 года. В нем
приняли участие юные художники и литераторы из всех районов Смоленской области и г. Смоленска, Пермского края,
Орловской области Российской Федерации, Гомельской, Витебской, Минской областей Республики Беларусь. Смоленск и
Смоленскую область представляли работы студентов Смоленского государственного университета, учащихся гимназии № 1,
лицея № 1, детской школы искусств, детской художественной школы имени М.К. Тенишевой, Центра творчества детей и
юношества, дворца творчества детей и молодежи, всех общеобразовательных школ г. Смоленска и школ 18 муниципальных
образований области. Литературные работы и рисунки оценивало компетентное жюри в количестве 7 человек. Победителями
конкурса стали 88 его участников. Лучшие литературные и художественные работы будут опубликованы в сборнике детских
рисунков и эссе «Дорогами Катюши» тиражом 500 экземпляров. Награждение победителей конкурса прошло в

2



торжественной обстановке 31 января в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Зал был переполнен. Поздравить
победителей и участников конкурса пришли члены Правления Смоленского областного отделения Международного
общественного фона Российский фонд мира, представители органов государственной власти и общественных организаций,
преподаватели и учащиеся школ г. Смоленска и Смоленской области. Открыла торжественное мероприятие председатель
Правления Смоленского отделения Фонда мира Е.А. Ульяненкова. Она рассказало о начале реализации нового проекта
Смоленского отделения Фонда мира «Дорогами Катюши» и о творческом конкурсе, который проходил в его. С добрыми
пожеланиями успехов выступила депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.В.
Окунева. О своей книге «Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943» рассказала автор А.В.
Алфимова. Книга уже вызвала положительные отзывы смоленских краеведов и историков. Эта книга была подарена всем
победителям творческого конкурса «Дорогами Катюши». В течение нескольких дней в КВЦ имени Тенишевых проходила
выставка рисунков победителей творческого конкурса «Дорогами Катюши, которая вызвала большой интерес смоленской
общественности. Ярким дополнением торжественного награждения победителей конкурса стали выступления творческих
коллективов Смоленского государственного института искусств и вокально-хореографического ансамбля «Сударушка»
Смоленского городского дома культуры «Шарм». За отчетный период активно велась работа сайта Смоленского областного
отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира». На сайте оперативно публиковалась информация
о деятельности Смоленского отделения Фонда мира и ходе реализации проекта «Дорогами Катюши»», давались объявления о
мероприятиях, проводимых Смоленским отделением Фонда мира, а также приглашения к участию в них. За отчетный период
было опубликовано 39 материалов. Информация сайта была использована многими электронными средствами массовой
информации России и Беларуси. За данный период времени сайт посетило 742 человека. На сайте размещена электронная
версия 51-го тома Книги Памяти Смоленской области, куда вошли электронные версии Книги Памяти мирных жителей,
книга «Солдаты Победы», Книга Памяти погибших и пропавших без вести, а также дополнительно восстановленные имена.
На сайте появилась новая рубрика «Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается», в которой регулярно
публикуются биографические материалы о подвигах советских солдат, воевавших на Смоленской земле.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Издана книга «Защитникам и
освободителям Смоленщины
посвящается. 1941 – 1943» тиражом
1000 экз. Книга передана в
школьные библиотеки и публичные
библиотеки Смоленской области,
также будет использована в
качестве подарка на мероприятиях,
проводимых Смоленским
областным отделением

c 01.11.2018
по 31.01.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

22 января в Смоленске в культурно-выставочном центре имени Тенишевых смоленской
общественности была представлена книга «Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается.
1941-1943». Гостями презентации стали 145 человек: члены правления Смоленского областного
отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», представители органов
государственной власти, институтов гражданского общества, школьники и студенты. Освещали
презентацию 5 журналистов, в концертной программе приняли участие 17 членов творческих
коллективов. Открыла презентацию председатель Правления Смоленского отделения Российского
фонда мира Е.А. Ульяненкова. О своей работе над изданием рассказала автор текста А.В. Алфимова.
Творческий коллектив с выходом книги в свет поздравили члены Правления Смоленского областного
отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», заместитель председателя
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Международного общественного
фонда «Российский фонд мира».

Смоленского областного краеведческого общества Н.В. Деверилина, депутат Смоленской областной
Думы П.М. Бергс, Председатель Общественной палаты Смоленской области Н.Е. Мажар, председатель
Правления Смоленской региональной организации российских писателей В.В. Макаренков.
Презентация сопровождалась концертными номерами. Издание книги внесло весомый вклад в изучение
героической истории Смоленщины, дало возможность познакомить широкие слои общественности с
новейшими исследованиями в области военной истории, явилось важным инструментом в
патриотическом, интернациональном и духовно-нравственном воспитании. Книга издана тиражом 1000
экземпляров, из которого 250 экземпляров переданы в смоленские районные публичные библиотеки, 45
экземпляров переданы в библиотеки школ г. Смоленска, 50 экземпляров передано общественным
организациям, также альбом подарен 145 гостям презентации и 17 участникам творческих коллективов.

Количественные показатели (наименование) значение

145 гости презентации и 17 участников творческих коллективов, 5
журналистов смоленских СМИ

167

2.

Проведен детский литературно-
художественный конкурс
"Дорогами Катюши"., результатом
которого станет издание сборника
детских рисунков и эссе "Дорогами
Катюши" , тиражом 500
экземпляров. Он будет передан в
школьные библиотеки и публичные
библиотеки Смоленской области,
также будет использован в качестве
подарка на мероприятиях,
проводимых Смоленским
областным отделением
Международного общественного
фонда "Российский фонд мира".

c 01.11.2018
по 31.01.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

В литературной части конкурса приняли участие 38 педагогов и 115 учащихся, в художественной части
конкурса – 89 педагогов и 214 учащихся – всего 456 участников из России и Беларуси.
Художественные работы победителей конкурса экспонировались на выставке, которая проходила в
течение нескольких дней в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске. По
результатам конкурса будет издан сборник детских рисунков и эссе «Дорогами Катюши», тиражом 500
экземпляров, который будет передан в школьные и публичные библиотеки, также будет использован в
качестве подарка на мероприятиях, проводимых Смоленским отделением «Российского фонда мира».
31 января на торжественном награждении победителей конкурса в Культурно-выставочном центре
имени Тенишевых присутствовало 150 гостей, в концертной части мероприятия приняло участие 22
участника художественных коллективов Смоленского государственного института искусства и
Смоленского городского дома культуры «Шарм». Так же в оформлении художественной выставки и
техническом обслуживании мероприятия приняли участие 8 волонтеров – работников КВЦ имени
Тенишевых и сотрудников детской художественной школы имени М.К. Тенишевой г. Смоленска, 7
журналистов смоленских средств массовой информации. В качестве подарка победителям конкурса
«Дорогами Катюши» была использована книга «Защитникам и освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943».

Количественные показатели (наименование) значение

456 педагогов и учащихся - участников литературно-художественного
конкурса "Дорогами Катюши, 150 гостей торжественного мероприятия по
награждению победителей конкурса, 22 участника творческих коллективов,
7 журналистов СМИ, 8 волонтеров

643

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель
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Книга издана тиражом 1000 экземпляров, из которого 250 экземпляров переданы в смоленские районные публичные библиотеки, 45
экземпляров переданы в библиотеки школ г. Смоленска, 50 экземпляров передано общественным организациям, также альбом подарен 145
гостям презентации и 17 участникам творческих коллективов 22 января 2019 года. Книги будут использованы в качестве подарка
участникам Международного литературно-художественного конкурса школьников и молодежи «Дорогами Катюши» и участникам форума
по

167

В литературной части конкурса приняли участие 38 педагогов и 115 учащихся, в художественной части конкурса – 89 педагогов и 214
учащихся – всего 456 участников. По результатам конкурса будет издан сборник работ тиражом 500 экземпляров На награждении
победителей конкурса присутствовало 150 гостей, 22 участника художественных коллективов 7 журналистов смоленских средств массовой
информации. В оформлении художественной выставки и техническом обслуживании мероприятия приняли участие 8 волонтеров

643

б) Качественные
результаты

Издание книги внесло весомый вклад в изучение героической истории Смоленщины, дало возможность познакомить широкие слои общественности с
новейшими исследованиями в области военной истории, явилось важным инструментом в патриотическом, интернациональном и духовно-нравственном
воспитании. Книга получила высокие отзывы смоленских краеведов и преподавателей школ области. Книга может быть использована в качестве
дополнительной литературы для изучения истории Смоленщины. 250 экземпляров книги переданы в смоленские районные публичные библиотеки, 45
экземпляров переданы в библиотеки школ г. Смоленска. Книги использованы в качестве подарка победителям Международного литературно-
художественного конкурса школьников и молодежи «Дорогами Катюши» и будут подарены участникам форума потомков защитников и освободителей
Смоленщины. Детский литературно-художественный конкурс «Дорогами Катюши» внес огромный вклад в патриотическое воспитание, углубил и расширил
знания учащихся по истории и культуре родного края, раскрыл творческий потенциал талантливой молодежи. Рисунки победителей конкурса
экспонировались на выставке, которая проходила в течение нескольких дней в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске и привлекла
большое количество посетителей. По результатам конкурса будет издан сборник детских рисунков и эссе "Дорогами Катюши" , тиражом 500 экземпляров. Он
будет передан в школьные библиотеки и публичные библиотеки Смоленской области, также будет использован в качестве подарка на мероприятиях,
проводимых Смоленским областным отделением Международного общественного фонда "Российский фонд мира".

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

: https://newsgomel.by/news/society/v-gomele-zazhgli-belorussko-rossiyskuyu-yelku-mira-i-druzhby.html https://www.rabochy-
put.ru/news/110900-v-smolenske-nagradili-pobediteley-konkursa-dorogami-katyushi-.html
http://smolensk.bezformata.com/listnews/grantovogo-proekta-dorogami-katyushi/72590721/ https://maladzik.schools.by/news/836262
http://kvcsmolensk.ru/event/prezentatsiya-grantovogo-proekta-dorogami-katyushi/ https://smolgazeta.ru/daylynews/61014-katyusha--
brend-rossii.html http://smolfond-mira.ru/1835-my-pomnim/ http://smolfond-mira.ru/1844-vyshla-v-svet-kniga-zashhitnikam-i-
osvoboditelyam-smolenshhiny-posvyashhaetsya-1941-1943/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Мероприятие: Издана книга «Защитникам и освободителям Смоленщины посвящается. 1941 – 1943» тиражом 1000 экз.
Книга передана в школьные библиотеки и публичные библиотеки Смоленской области, также будет использована в качестве
подарка на мероприятиях, проводимых Смоленским областным отделением Международного общественного фонда
«Российский фонд мира».
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Презентация книги
Презентация книги состоялась 22 января в культурно-
выставочном центре имени Тенишевых

Книга вышла тиражом 1000 экз.
Реализация проекта началась с выпуска книги "Защитникам
и освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943"

Книгу представляет Е.А. Ульяненкова
Председатель Правления Смоленского отделения Фонда
мира Е.А. Ульяненкова рассказала о проекте "дорогами
Катюши о о книге, как его составной части

Автор книги А.В. Алфимова
Автор текста А.В. Алфимова рассказала о работе над книгой
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Поздравление В.В. Макаренкова
Творческий коллектив книги поздравил председатель
правления Смоленского регионального отделения Союза
российских писателей В.В. Макаренков

Поздравление П.М. Бергса
Выступление депутата Смоленской областной Думы П.М.
Бергса

Выступление Н.Е. Мажара
Выступление председателя Общественной палаты
Смоленской области Н.Е. Мажара

Выступление художественного коллектива
В презентации участвовал художествнный коллектив
Ярцевского районного центра культуры и искусства

книга А. Алфимова "Защитникам и освободителям
Смоленщины посвящается. 1941-1943"
книга А. Алфимова "Защитникам и освободителям

книга А. Алфимова "Защитникам и освободителям
Смоленщины посвящается. 1941-1943"
выпускные данные книга А. Алфимова "Защитникам и
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Смоленщины посвящается. 1941-1943" освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943"

книга А. Алфимова "Защитникам и освободителям
Смоленщины посвящается. 1941-1943"
выходные данные книга А. Алфимова "Защитникам и
освободителям Смоленщины посвящается. 1941-1943"

Мероприятие: Проведен детский литературно-художественный конкурс "Дорогами Катюши"., результатом которого станет
издание сборника детских рисунков и эссе "Дорогами Катюши" , тиражом 500 экземпляров. Он будет передан в школьные
библиотеки и публичные библиотеки Смоленской области, также будет использован в качестве подарка на мероприятиях,
проводимых Смоленским областным отделением Международного общественного фонда "Российский фонд мира".

Торжественное награждение победителей конкурса
31 января состоялось торжественное награждение
победителей конкурса

Выступление Е.А. Ульяненковой
Торжественное мероприятие открыла председатель
Правления Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда "Российский фонд
мира" Е.А. Ульяненкова
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Выступление О.В. Окуневой
Поздравление депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации О.В.
Окуневой

Автор книги А.В. Алфимова
Автор книги "Защитникам и освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943" А.В. Алфимова рассказала о работе
над ее текстом

Награждение победителей художественной части конкурса
Жюри художественной части конкурса профессор
Смоленского государственного университета В.Е. Самарина,
преподаватель детской художественной школы им. М.К.
Тенишевой Т.А. Еленева, зам. председателя Правления
Смоленского отделения Фонда мира Т.Г. Чернова
награждают юного художника

Награждение победителей литературной части конкурса
Члены жюри литературной части конкурса декан
филологического факультета Смоленского государственного
университета В.С. Ковалева и доцент кафедры литературы и
журналистики СмолГУ О.А. Новикова награждают
победителей литературной части конкурса
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Победители конкурса
Победители литературно-художественного конкурса
"Дорогами Катюши"

Выставка работ победителей конкурса
Выставка работ победителей конкурса "Дорогами Катюши"
в культурно-выставочном центре им. Тенишевых

Выступление хореографического коллектива института
искусств
Выступление хореографического коллектива Смоленского
государственного института искусств

Хореографическая композиция
Хореографическая композиция студии "Сударушка"

Лиитературная композиция
Литературная композиция

Книга "Защитникам и освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943"
Книга "Защитникам и освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943" подарена победителям
литературно-художественного конкурса "Дорогами
Катюши"

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

книга А. Алфимова "Защитникам и
освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943"

макет книга А. Алфимова "Защитникам и
освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943"

Алфимова. 2018
развороты.pdf

15.01.2019

книга А. Алфимова "Защитникам и
освободителям Смоленщины
посвящается. 1941-1943"

обложка книга А. Алфимова
"Защитникам и освободителям
Смоленщины посвящается. 1941-1943"

обложка Алфимова.pdf 15.01.2019
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баннер проекта макет баннера проекта
ПРОСМОТРОВЫЙ_80_200_
2019.jpg

15.01.2019

Приглашение
Приглашение на открытие выставки
"Дорогами Катюши"

Приглашение_А6.pdf 18.01.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Смоленским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира» на собственные
средства был организован и проведен Международный литературно-художественный конкурс «Дорогами Катюши».
Смоленским отделением Фонда была организована работа Жюри конкурса и оплачены полиграфические расходы на
изготовление дипломов и грамот участникам конкурса. Спонсорская помощь, привлеченная Смоленским областным
отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира», была оказана Культурно-выставочным
центром имени Тенишевых в предоставлении зала для проведения выставки рисунков победителей конкурса «Дорогами
Катюши» в течение 5 дней и для проведения торжественного награждения победителей литературно-художественного
конкурса «Дорогами Катюши». Для технического сопровождения мероприятия КВЦ им. Тенишевых предоставил 3
волонтеров. Для оформления выставки работ победителей конкурса художественная школа имени М.К. Тенишевой
предоставила 5 волонтеров.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Список педагогов, принявших
участие в литературной части
конкурса

38 педагогов стали участниками
литературной части конкурса в качестве
наставников учащихся, принявших
участие в конкурсе

Список педагогов,
участников литературной
части конкурса.docx

01.02.2019

Список учащихся, участников
литературной части конкурса

участниками конкурса стали 115 человек
- школьники и молодежь России и
Беларуси

Список учащихся,
участников литературной
части конкурса.doc

01.02.2019

Список педагогов - участников
художественной части конкурса

89 педагогов участвовали в
художественной части конкурса

Список педагогов,
участников художественной
части конкурса.docx

01.02.2019

Список школьников и молодежи,
принявших участие в
художественной части конкурса

В художественной части конкурса
приняло участие 214 школьников и
молодежи

Список учащихся,
участников художественной
части конкурса.docx

01.02.2019
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