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пpoведении oблaстнoгo кoнкypсa (инженrp гoДa.2013>

B цеЛяx

ПoBЬIIпения ypoBIIЯ кaДpoBoгo oбeспечения фopмиpyеMoй
в Белгopo.цскoй oблaсти pеГиoнzlJlьнoй инIIoBaциoннoй сисTIMЬI' BЬUIBЛеHиЯ
квaлифициpoBaнIIЬIх кa.цpoB' BoсПpииМчиBЬIx к IloBЬIМ инIIoBaциoннЬIM
TеxнoЛoгvIЯN|, сTиМyЛиpoBaния ПoBьIшIения ypoBнЯ пpoфессиoнzlJlизMa
июкeнеpнЬIх кa.цpoв oблaсти и ПpeсTи)кa инxtенеpHЬIx пpoфессий:
1. Пpoвести oблaстнoй кoнкypс <Инженеp гoДa - 2oI3>> B сpoк
дo 1мapтa20l4 гo.цa.
2. Утвеpдить Пoлo)кениe o ПpoBе.цении oблaстнoГo кoнкypсa <Инженеp
Гo.цa - 201-З>> и сoсTaB кoМиссии Пo егo ПpoBе.цениro (пpилaгaются).
3. Pекoмен.цoBaTЬ a.цМинисTpaциЯМ МyниципaЛЬньIx paйoнoв и гopoДскиx
oкpyгoB' oбщественнЬIМ opГal{иЗaциЯM, xoзяйствyЮщиМ сyбъектaм oблaсти
ПpиI{яTЬ aкTиBIIoe yЧaсTие B opгal{изaции и ПpoBе.цeшИуl oблaстнoГo кoнкypсa
<<Инrкенеp Гo.цa - 201,з>>.
4.oГБУ <<Бeлгopoдский pеГиoн€tJIьньIй peсypсньrй инIIoBaциoнньrй
ценTp) (КoтельникoB в.M.) oбеспечить opГaнизaциoннo.TеxllиЧескoе
сoПpoBo)к.цeние .цeяTеЛЬнoсTи кoМиссии Пo Пpoвe.цениto oблaстнoГo кoнкypсa
<<Инжeнеp гo.цa - 2o|з>>.

5..{епapтaМеI{Ty финaнсoв
И бrоджeтнoй ПoЛиTики
(Бopoвик B.Ф.) oбeспечить финaнсиpoBallиe oблaстнoгo кoнкypсa

oблaсти
<<Инx<енеp

ГoДa - 20|з>> B сooTBеTсTBии с действyloщиМ Зaкoнo.цaтелЬсTBoМ ' сoгЛaснo
ПpиЛaГaемoй смете paсxo.цoB.
6..{епapтaМеIITy внyтpенней
И кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти
(Cеpгa.reв B.A.) opГaIIизoBaTЬ oсBещениe B сpе.цсTBax Мaссoвoй инфopмaции
yслoвий и prзyЛЬTaтoв oблaсTl{oГo кoнкypсa <<Инхсeнep ГoДa - 2013>>.
7. КoнтpoЛЬ зa исПoлнeниеМ paсПopяжениЯ BoЗЛo}ItиTь нa ДеПapTaМенT
ЭкoнoМичeскoГo p€tЗBиTия oблaсти (Aбpaмoв o.B.).
oб испoлнении paспopя}кеHиЯ инфopмиpoBaTЬ к 15 aпpeля20t4 Гo.цa.
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ПoЛortЕниЕ

o ПpoBеДении oблaстнoгo кoнкypсa <<Инrrсенrp гoДa - 2013>

oблaстнoй кoнкypс <Инженеp ГoДa - 20Iз>> (дaлее Кoнкypс)
ПpoBoДиTся Пo pезyЛЬTaTaМ пpoфессиoнaльнoй .цеЯTеЛЬнoсTи yчaсTI{икoB
B TrкyщеМ Гo.цy.

Кoнкypс ПpoBoдиTсЯ B .цByx кaTеГopиях:
. <<Инx<е}rеpнoе искyссTBo МoЛo.цЬIю) - сprДи МoЛoДЬIx сПеци€lЛисToB

,цo 30 ЛеT BкЛК)ЧиTеЛЬнo;

иMеIoщих сTax{ paбoтьI нa ин)кrнеpнЬIХ.цoЛxtнoсTЯx не Менeе 5 лет.
opгaнизaтopьr кoнкypсa: ДеПapTaМенT экoнoМиЧескoГo paзBI4TИЯ
oблaсти, a.цМинисTpaЦ|4и4 МyнициПaЛЬнЬIx paйoнoв И гopoДскиХ oкpyГoB
(пo сoглaсoвaниIo), Белгopo,цскaя pеГиoн€lJlЬнaя oбщественнaЯ opГa}IиЗaциЯ
<<Coroз июкенеpoв Белгopo.цскoй oблaсти>> (пo сoглaсoвaниro).

oпеpaтивнaя, инфopмaциoннaЯ И

МеTo.циЧескaя Пo.цДеpжкa,
кoopДинaциJl BЗaиМo.цейcтвvтя 14 кoнсyЛЬTиpoBaIIие oсyщесTBЛЯIoTся
oГБУ <Белгopодский pеГиoн€Lльньtй peсypсньIй иннoBaциoнньIй ценTp)
(пo сoглaсoвaниro).

1. I{eли ПpoвeДения

Кoнкypсa

Кoнкypс нaПpaBJIен нa ДoсTи}Itение сЛеДyЮщиx цeлей:

.

BЬIЯBЛение кBЕtлифициpoBaIIнЬIx инженеpнЬIx кaДpoB, BoсПpииМЧиBЬIx
к IIOBЬIМ инI{oBaциoнньIМ TеxHoЛoГияМ:

-

сTиМyЛиpoBaIIие ПoBЬIцIения ypoBня пpoфессиoн€tЛизМa ин)кенеpнЬIx
paбoтникoв;
ПpoПaГaнДa ДoсTи)IteниЙ и oПЬITa ЛyЧшиx иH)кеHеpoв облaсти;
фopмиpoBal{ие инTrpесa к июкенepнoМy TpyДy B Moлo.цежнoй сpr.це;
BЬIяBлeI{ие ЛyЧшиx иH)tенеpoв oблaсти;
фopмиpoвaHие pеесTpa лyЧшиx ин}кенеpoв oблaсти;
BЬI.цBижение пoбедитeлeй Кoнкypсa Для УЧacTИЯ в инЬIx кoнкypсax,
ПpoBoДиМЬIx нa TеppиTopии Poссийскoй Федеpaции.

-

2. OpгaнизaтopЬI

Кoнкypсa

Paбoтьt, сBязaIIньIе с opГaнизaциeй, ПpoвrДениеM и ПoДBедениеМ иToГoB
Кoнкypсa, ПpoBo.циT кoМиссия (дaлеe - Кoмиссия). B сoотaв Кoмиссии BхoДяT
Bе.цyщие yченЬIе' инженrpЬI' сПециzUIисTЬI p€lЗЛичнЬIx oTрaсЛrй экoнoмики.

з

3. TpебoвaHИЯ к yчaсTHикaN!

Кoнкyрсa

Учaстникaми Кoнкypсa МoryT сTaTЬ сПеци€rлисTЬI' зaнЯТьIе иHxtенеpнoй
paбoтoй нa ПpеДПpv.lЯTИЯx, B opГaнизaцияХ и yчpежДениЯx p€}зЛиЧнЬIx фopм
сoбственнoсТи (дaлее - opгaнизaции) и добивrшИecЯ B oцeIIиBaемьIй ПеpиoД
сyщесTBеIIнЬIx пpoфeссиoнzlПЬнЬIx pезyJIЬTaToB.

К yчaсTиIo B Кoнкypсe

.цoПyскaloTся IШIЦa, иМеЮщие BьIсшIrr

иII}кеHrpнoе oбpaзoBaние и BЬIсoкий ypoвенЬ кoМПеTеIIции' незaBисиМo oT иx
BoзpacTa, ,цoЛxtнoсTи, Ii€UIичиЯ yЧенoГo зBaHИЯ p| сTеПени' и paсПoлaГaЮщие
кaкими.либo pезyJIьTaTaMи инхсенepнoй ДеяTеЛЬнoсTи kIЛИ иHженеpнЬIx
paзpaбoтoк.

Уpoвeнь кoМПеTrHции сoиcкaTеЛя

oПpеДеJIЯеTсЯ
BЬIДBинyвtпей кaнДиДaTyPУ, с yЧeToМ сЛе.цyloщиx aсПекToB:

opгaнизaцией,

-

сaМoсToяTелЬнoсTь Texническoгo MЬIIIЛения И
ГoToBI{oсTЬ
paзpaбoтке
к
нoBЬIX МaTеpиuLЛoB, МaЦIин, oбopyдoвaъIvtЯ, пpибopoв,
теxнoлoгий, BЛa.цениe IIaBЬIкaМи aBToМaTизиpoBaIIнoгo ПpoекTиpoBaHI4Я,
кollcTpyиpoBaния МaIПин' oбopyдoв aНИЯ и пpибopoв ;
. кoМПлекснoсTЬ ПoДГoToBки, opиeнTиpoBaннaя нa

деяTеЛЬнoсTЬ'

гибкyю a.цaПTaциЮ к

aъIaJТLтT|4Чeскylo

изМeI{еHи,IМ

сoДеp)кaния

пpoф ессиoнaльнoй ДеЯTеЛЬHoсTи;
- yМение свoбoднo изЛaГaTЬ сBoи сy)кДения Пo TеxниЧескиМ BoПpoсaМ
нa бaзe нayчнoГo aL|aJIkIЗa и сиI{TеЗa;
. спoсoбнoсTЬ oбеспечиBaTь ПoBЬIшIение эффективнoсTи ПpoиЗBo.цсTBa
и ПpoизBo.циTeлЬнoсTи TpУДa, paциoH€LЛЬнor исПoЛьЗoBal{ие ПpoизBo.цсТBеHнЬIХ

pеcypсoB' BЬIсoкoе кaчесTBo

И

кoнкypентoспoсoбнoсTЬ Пpo.цyкции,

ТеxнoЛoГии, paбoт и yсJIyГ;
- p€lзвиTие
TBopческoи
инициaTиBЬI.
paциoн€tЛИЗaЦ?IИ,
изoбpетaтеЛЬсTBa' Bнедpениe ДoсTиж eниЙ oTеЧесTBеннoй и зapyбежнoй нayки,
Tеxники, исПoЛЬзoBaние ПеpeДoBoГo oПЬITa, oбеспениBaloщиx эффективнyro
paбoтy opгaнизaЦИИ:

- paбoтa нaД

ПoBЬIЦIениеМ сBoеГo пpoфессиoн.шЬнoгo

(непpеpьlBl{oe oбpaзoвa НИe И сaмooбpaзoвaние)

-

ypoBнЯ

;

BЛa.цение oсIIoBaМи МeнеДжМенТa, MapкеTиIIГa' инIIoBaциoннoй

.цеяTеЛЬнoсTи;
oблa.цaние пpoфессиoнaJlьнoй этикoй и экoЛoГичeскиМ сoЗHaIIиеМ.

.

4.

Пopядoк и сpoк ПреДсTaBЛения кaнДиДaTyp и MaTеpиaЛoB

IIa

Кoнкypс

Кaндидaтypьr нa yчaсTие B Кoнкypсе BЬIДBиГaIoTся pyкoBoДиTеЛяМи
opгaнизaций облaсTи Пo МесTy oснoвнoй paбoтьI сoискaTеJUI.
Для yчaсTия B Кoнкypсе нeoбxoдимo Пo.цaTЬ ЗaЯBкy B Кoмиссиlo
B Пopядке' yсTaIIaBЛиBaeMoм Кoмиссиeiт ga текyщий гo.Ц.
К зaявке ПpиЛaгaloTсЯ:
- Пpe.цсTaBJIение (pекoмендaция) o BЬIДBи)I<еHии кoнкpeтнoй
кaндиДaTypЬI с yк€}зaниеM' в кaкoй нoминaции oнa BЬI.цBиГaeTся;

-

сBе.цения o Пpoфrссиoн€lJlЬнЬIх

ДoсTиxteнияx сoискaTеЛя' сoДеpжaщие

-

сПpaBкa.oбъeктиBкa ИЛИ ЛИЧHьrй листoк Пo yчeTy кaДpoB;
кoПия ДиПЛoМa o BЬIспIеМ oбpaзoвaнии;
- сПисoк HayчнЬIx paбoт, oпyбликoBaHнЬIх кaн.ци.цaToM B ПечaTи,
ПrpеченЬ изoбpeте ниiт, rтaтeнToB И T.Д,.;
- o.цнa цBеTнaя фoтoгpaфия 4x6 cм,.
- peзIoMе ДЛЯ пyбликaции B бyклете с кpaткoй инфopмaцией
o .цoсTиlltelлkIЯх кaн.циДaTa (дo 20 стpoк).
Cpoк пo.цaЧи зaяBoк нa yчaсTие в Кoнкypсе . .цo 31 янвap я 2014 ГoДa.
Кoнкypснaя ДoкyМel{TaЦИЯ нaПpaBЛЯеTся B oГБУ <<Бeлгopo Дcкиtrт
pегиoнЕLЛьньtй peсypснЬIй иннoвaциoнньIй цeIITp) Пo a.цpесy :
308034, г. Белгopoд, УЛ. Кopoлевa, 2d, кopПyс 2, oфисьI 427, 429,
тeл. (4722) 52-58-07.
5. Пеpе.lеHЬ нoминaций

Кoнкyрсa

Кoнкypс Пpoвo.циTсЯ Пo следyК)щиМ нoМиHaцияМ:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CтpoитeлЬcTBo, стpoйиндУcTpk|Я
.{opox<нoе сTpoиTеЛЬсTBo
loбьIva ПoЛезнЬIx искoПaeМЬIx' МеTЕ}JIЛypГическoе ПpoиЗBoДсTBo
Cвязь, инфopмaциoннЬIe TехнoЛoГии
Электpoснaбжение' эЛекTpичrские сеTи и сисTеМЬI
МaIпинoсTpoение и МеTzlЛЛooбpaбoткa

Mедицинскaя ПpoМЬIшЛеIIHoсTЬ

AвтoмaтklЗaЦИЯ и МеxaниЗaЦklЯсeЛЬскoГo xoзяйствa. биoтеxнoЛoГии
ПpoизвoдсTBo пищеBЬIХ Пpo.цyкToB
1 0. opгaн I4ЗaЦИЯ yПpaBЛениЯ нayЧнoй, пpoизBoДсTBeIIнoй
и инx<енеpнoй
.цеЯTеЛЬнoсTЬIo (pекoмен,цyеTсЯ Для сПециaJIисToB B BoзpaсTе сTapIПе 30 лei).
б. Пopядoк ПpoBеДeния

Кoнкypсa

Кoмиссия сoбиpaется нa сBoе ПеpBoe Зacе.цaние не ПoзДHеe
15 кaJIeIIДapнЬIx .цней сo ДнЯ oбъявления сpoкoB IIpoBеДеHиЯ Кoнкypсa.

Ha этoм зaсr.цaнии чЛенЬI Кoмиссии yсTaI{aBлиBaIoT:

.
-

ПopЯдoк Пpе.цсTaBЛениЯ з€UIBoк нa yчaсTиe в Кoнкypсе;
yсЛoBия ПpoBе,цeLTИЯ Кoнкypсa;
pеГЛaМент paбoтьr Кoмиссии;
ТексT oбъявления o Кoнкypсе B сpе.цсTBax МaссoBoй инфopМaции

и ДP.
Пpиeм зaяBoк нa yчaсTие B Кoнкypсе' paссМoTpeние .цoкyМrI{ToB
oсyщесTBJIЯIOTся секpеTapиaToМ Кoмиссии, yTBеp)кДaеМoМ нa Зaсе.цaнии

Кoмиссии.
Paссмoтpеl{ие .цoкyМенToв ПpoBo ДИTcЯ B сooTBеTсTBии с тpебoв aHуIЯNIИ)
ycTaнoBЛrннЬIМи нaстoящим ПолolкениеM. Учaстникy Кoнкypсa Мo)ItеT бьIть

)
oTкzlЗaHo

B

УЧacTИИ

B Кoнкypсe B сЛyчae несooTBеTстBия rГo

yк€BaI{нЬIМ
r.цсTaBления нe.цoсToвеpнo й инф opмaции.
Pезyльтaтьt Кoнкypсa ПoДBoДЯTся IIa иToГoBoМ ЗaceДa:яИИ Кoмиссии
И oфopмляIoTся ПpoToкoЛoМ, сo.цеp)кaщиМ сПисoк пoбедитeлей Пo кalкдoй
нoМинaции.
тp еб oвaн ИЯNI ИIIИ пp

7. HaгpaжДrниe пoбеДителей

Пoбедители Кoнкypсa нa|paж.цaloTсЯ .циПЛoМaМи Кoнкypсa B кaжДoи

нoМинaции

И

Пoлy{alоT зBaIIиe <Лaypеaт oблaстнoгo

кoнкypсa

<<Инженep Гo.цa .2013>>, a TaЮке нa|paж.цaloTся ценнЬIМи Пo.цapкaМи.
ИнфopмaЦия o сpoкax Пo.цaЧи ЗaяBoк и yсЛoBияx ПpoBeДe*ИЯ Кoнкypсa,
a Taкxtе МaTеpи€rЛьI oб иToГax Конкypсa пyбликyroTсЯ B сpеДсТBax мaссoвoй

инфopмaЦI4kl И paЗМещaЮTсЯ нa oфициaлЬI{oм сaйте ПpaвителЬсTBa oблaсти
B сеTи Интеpнет.

Кoмиссия opгaнизyеT Top)кесTBеннyIo цеpеМoниЮ

нaГpaжДения

пoбедитeлей 14 дaеT pекoМeн.цaЦИИ ДЛЯ их YlrercТИЯ B иIIЬIx кoнкypсax,
ПpoBoДиМЬIХ нa TеppиTopии Poссийскoй Фeдеpaции.
Пo итoгaм Кoнкypсa из.цaеTся бyклет с иМeнaМи пoбедителей Кoнкypсa
и кpaткoй инфopмaцией oб иx.цocTюкенияx.
8. ФинaнсиpoBarrиr

кoнкyрсa

PaсxoдьI нa opгaнизaциЮ Кoнкypсa, пpиoбpеТение цrннЬIx ПoДapкo3
изГoToBлrние .циПЛoMoB, бyклетa финaнсиpytoTся Зa счеT сprдсTB
oГБУ <Белгopo.цский pегиoIIaJIьньtй pесypсньrй инI{oвaциoнньrй ценTp)
coГлaснo сМеTе paсХoДoB нa oбеспечение ПpoBеДения Кoнкypсa.
//^6ъ"t

ьoT

o Р a

0prан}fiaци0l{}lo.
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Утвepлсден
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Белгoрoдскoй oблaсти
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20|3 гoДa
.Цrка6р9
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сoсTAB

кoMиссии Пo ПpoBeДrниro oблaсTIIoгo кoнкypсa
Aбpaмoв
oлег Baсильевич
Лесoвик Baлepиiт
CтaнислaBoBич

Кoтельникoв
Евгений
Миxaйлoвич
Тoнкoвa
Гaлинa Петpoвнa

-нaч€шЬник

oблaсти

<<ИнясеHeр

гoДa.2013>

.цrПapTaМeнTa экoнoMическoГo paзBИTИЯ
ЗaМесТиTеЛЬ ПpеДсе.цaТеЛЯ ПpaвитeлЬсTвa

oблaсти, ПprДсеДaTеЛь кoМ ИackIИ
- пpеЗи.цeнт Белгopoдскoй prГиoн€LЛьнoй общественнoй
opгaниЗaции <CoroЗ июкrнеpoв Белгopoдскoй oблaсти>>,
зaведytoщий
кaфедpoй
сTpoиTеЛЬHoгo
МaTеpи€lЛoBеДения, издeлиiт и кoнсTpyкций ФГoУ BПo
БГTУ иМ. B.Г. IПyxoвa ДoкTop TеxIIическиx Hayк,
пpoфeссop, зaMесTиTелЬ ПpеДсеДaTеJIЯ кoМиссии (пo
сoГЛaсoBaнию)

-.циpекTop oГБУ <Белгopо.цский peГиoн€LJIьньIй
peсypсньtй иннoвaциoнньtй цеI{Tp)' ЗaМесTиTеЛЬ
пpeДсе.цaTеЛя кoМ ИccИИ (пo сoглaсoвaниro)

- пеpвьtй зaМесTиTеЛЬ ДиpекTopa oГБУ кБелгopo Дcкий
pеГиoн€tJlьньrй pесypсньtй иннoBaциoнньtй цrнTp>
pyкoBoДиTеЛЬ
бизнес-инкyбaтopa,
oTBеTсTBенньIй
секpeTapЬ кoМиссии (пo сoГJIaсoBaнию)

ЧленьI ltol}tиссии:
Бyгpовa Baлeнтинa
КyзьминИЧt|a
Гopшкoвa
Нинa Геopгиевнa

Кoлoбoв
Iopий Poмaнoвич

Кopнейvyк
финa Bиктopoвнa

. зaMeсTиTеJIЬ pyкoBoДиTеля opГaнa IIo сepтификaЦИИ
ПpoДyкции и yсЛyГ ooo <<Экспеpт> (пo сoГлaсoBaниro)
- .циpекTop TpaнсПopTllo-TеxнoЛoгическoГo и}IсTиTyTa

ФГoУ BПo БГTУ иМ. B.Г.

LШyxoвa

кaнДи.цaT

TrxниЧескиx нayк (пo сoглaсoвaниro)
- pyкoBoДиTeлЬ нayЧнo-oбpaзoвaтелЬнoГo |4 иI{нoBaциoннoГo цеFITpa <<HaнoстpyкTypнЬIе МaTepиztЛЬI
И IIaHoTеxнoЛoГии) нИУ БелГУ ДoкTop физикoМaTеМaTическиx нayк' пpoфессop (по сoГлaсoBaниro)
. ЗaМесTиTеЛЬ нaч€шЬникa ДeПapTaMенTa экoнoMическoГo
.
paЗBИTИЯ oблaсти
нaчЕUIьник
yIIpaBЛениЯ
инHoBaциoннoгo p€lзBиТиЯ .цеПapTaМеI{Ta экoнoМиЧескoГo
paЗBkTTИЯ oблaсти

,r

Mинькин
.Ценис Bитaльевич

Hестеpoв
Миxaил Hикитoвич

- ЗaМестиTеЛЬ нaчaJlЬникa .цеПapTaМеIITa экoнoМиЧескoгo

paЗBуI.tkIЯ oблaсти

ПpoМЬIшлrннoсTи и IIpе.цПpиниМaTеЛЬсTBa .цеПapTaМeнTa
ЭкoнoМическoгo paЗBИTИЯ oблaсти
. .циpекTop ЭнеpГeTиЧескoГo ИHc.tИTУTa ФГoУ BПo

БГTУ иM. B.Г. IПyxoвa

кalr.циДaT TеxIII{lIескиx нayк

(пo сoглaсoвaниro)

Pvбaнoв Bacилиiт
Гpигopьеви.r

- ДиpекTop иIIсTиTyTa инфopмaциoннЬIx теxнoлoгий

И yПpaBЛЯIoщиx сисTеM ФГoУ BПo БГTУ
иМ. B.Г. IПyxoвa ДoкTop TеxIIиЧескиx нayк
(пo сoглaсoвaнию)

oAo

Caфoнoв
- генеp€lЛьньlй
<Белгopoдский
.циpeкTop
AнaтoлиЙ Ивarтoвlцч aбpaзивньrй зaвoд> (пo сoгJlaсoвaниro)
Cтpебкoв
- дrкaн инженеpнoГo фaкyльтeтa ФГБoУ BПo
Cеpгей Baсильeвич
БелГCХA им. B.Я. Гоpинa кaндиДaT Tеx}lическиx нayк
(пo сoглaсoвaниro)
Тен
-.циpекTop ooo
<<Пpoектньtй
иIIсTиTVT
Bиктop Hикoлaевич <I.{ентpoгиПpopyДD (.'o сoГЛaсoвaниro).
rtnёI

opa

ьo?*

0prаниlаци0нt|0.
pасJl0pядитeлЬ}lьlx

дoкyмеl{т0s

Rъ"*"-j9

E

Пpилolrсение
к paсПopя}кеник) ПpaвитeЛЬсTвa
БелгopoДскoй oблaсти
oт
20|3 гoДa
дeкaбnЕ
лъ_6IA=щ

16

сMЕTA

paсxoДoB нa oбеспеЧение ПрoBеДения
oблaстнoгo кoнкypсa <<Инrrсенеp гoДa . 2013>
Nb

Cтaтья paсxoДoв

л/п
I

2.
3.

Изгoтoвпение .циПJIoМoB ДЛЯ нa|pa}к.цения
пoбе.цителей Кoнкypсa (19 шт.)
Пpиoбpетение ценHЬIx Пo.цapкoв (19 rпт.)
Изгoтoвлeниe инфopмaциoннЬIx бyклетoв, и
бyклетoв пo иToгaМ Кoнкypсa (l00 rшт.)

ИToГo:

Cyммa

(тьlс. pyб.)
5

6З

37
105

