
МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Ригель Александру
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Мезенцеву Матвею
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Французовой Софье
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Волошину Роману
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Овчинникову Ивану
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 в

рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Мальцеву Матвею
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Шиховой Виктории
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Гертд Милане
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Румянцевой Алисе
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Вожеву Егору
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Рязанову Артёму
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Дурневу Роману
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Дегтярёву Дмитрию
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 



МАДОУ УМР Упоровский  детский 

сад «Солнышко»

вручает 

Павлову Андрею
за участие в фотоконкурсе 

#ЛыжняРоссии72 

в рамках продвижения Всероссийской 

лыжной гонки на территории 

Тюменской области

Директор                          А.Е. Сарсикеева

2021г. 


