
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

22.03.2022  № 427 
 
 

О проведении региональной военно-патриотической игры 

 «Майские маневры» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести в период с 22 марта по 20 мая 2022 года региональную 

военно-патриотическую игру «Майские маневры».  

2. Утвердить Положение о проведении региональной военно-

патриотической игры «Майские маневры» (Приложение № 1) и смету расходов 

на проведение региональной военно-патриотической игры «Майские маневры» 

(Приложение № 2). 

3. Организацию подготовки и проведения региональной военно-

патриотической игры «Майские маневры» поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Финансирование расходов на проведение региональной военно-

патриотической игры «Майские маневры» осуществить за счет средств, 

предусмотренных в бюджете области на реализацию мероприятий в области 

образования государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

Исп. Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. +7(4872)24-51-04 (доб.26-16), tatyana.gorelikova@tularegion.ru  

Исп. Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ_О пров. _ Майские маневры _2022 

 



Приложение № 1 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _________2022 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной военно-патриотической игре «Майские маневры» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональная военно-патриотическая игра «Майские маневры» 

(далее – Игра) проводится с 22 марта по 20 мая 2022 года министерством 

образования Тульской области, государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД») и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 

«Тульский государственный музей оружия» (далее – ФГБУК ТГМО) в 

соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области на 2022 год. 

1.2. Игра посвящена летчикам, тулякам – героям Великой 

Отечественной войны. 

 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Целями и задачами Игры являются: 

патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения; 

формирование интереса обучающихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, героям - тулякам; 

стимулирование у обучающихся познавательного интереса к изучению 

истории, военно-исторического наследия России; 

развитие личностных качеств обучающихся: инициативы, 

дисциплинированности, смелости, коллективизма, товарищества, 

находчивости, выносливости. 

 

3. Руководство Игрой 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри и систему экспертных оценок, 

занимается организационными вопросами проведения Игры, подводит итоги, 

организует награждение победителей и призеров Игры. 

 

4. Участники Игры 

4.1. К участию в Игре приглашаются обучающиеся в возрасте от 14 до 

18 лет из образовательных учреждений Тульской области (общего, 

дополнительного и профессионального образования). 
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5. Порядок и условия проведения Игры 

5.1. Игра включает в себя этапы: заочный (формирование команды, 

ответы на вопросы викторины) и очный (игра по станциям). 

5.2. Для участия в Игре команде необходимо до 15 апреля 2022 года 

представить: 

заявку (Приложение № 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2, 3  

к Положению); 

ответы на вопросы викторины заочного этапа. (Приложение № 4  

к Положению) 

5.3. Конкурсные работы и документация представляются в Оргкомитет 

по e-mail: oomr.cdod@tularegion.org с пометкой в теме письма «Майские 

маневры». 

5.5. Контактная информация: (4872) 31-63-84 – Орденарцева Елена 

Владимировна.  

5.6. Лучшие команды по итогам заочного этапа приглашаются на 

областной очный этап – военно-патриотическую игру, которая состоится не 

позднее 15 мая 2022 года. Результаты Игры определяются путем сложения 

оценок заочного и очного этапов Игры. 

5.7. С результатами игры можно ознакомиться с 23 мая 2022 года на 

сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: https://тоцдод.рф 

5.8. Игра включает в себя станции: 

Станция «Воздушный тренажер»: математические задачи по работе с 

картой местности, а также математические расчеты по бортовым приборам 

самолета (ветрочет) образца 1940-хг.г. 

Станция музыкальная «Первым делом самолеты…». Команде 

необходимо выучить одну песню из предложенного списка (Приложение № 5 

к Положению), и посмотреть художественный фильм «Хроника 

пикирующего бомбардировщика» (режиссёр Наум Бирман, 1967 год). 

Станция познавательная «От винта!» Игровые задания на знание 

персоналий летчиков-туляков, позывных пилотов, эмблем и символических 

обозначений на самолетах времен Второй мировой войны, аудиозагадки 

(звуки воздушного боя). 

Станция «Основы медицинской службы». 

Станция - творческая акция «Где облака вершат полёт» (по 

согласованию с организаторами Игры). 

 

6. Требования к формированию команды и оформлению викторины 

заочного этапа. 

6.1. Состав команды - 5 человек. Возраст участников 14-18 лет. 

Команда формируется из одного образовательного учреждения из одного или 

нескольких классов (групп). 

6.2. Команду сопровождает руководитель, который отвечает за: 

формирование команды; 

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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подготовку заявочной документации, за достоверность 

предоставленной информации; 

жизнь и здоровье участников команды, соблюдение ими мер 

безопасности в пути и в ходе проведения соревновательной программы 

Игры; 

форму одежды команды; 

соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

всеми членами команды. 

6.3.  Содержание викторины заочного этапа находится в Приложении 

№ 4 к Положению. 

6.4. Требования к викторине заочного этапа: указывается номер 

вопроса и ответы в печатном виде. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 

12, интервал полуторный, выравнивание по ширине. 

6.5. Критерии оценки заданий заочной викторины: 

правильность ответов; 

развернутые, аргументированные ответы; 

творческий подход к оформлению викторины. 

Максимальный объем ответов не более 10 страниц. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Игры 

7.1. Победители и призеры Игры награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области и подарками. 

7.2. Отдельные команды могут быть награждены грамотами ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» за лучшие результаты прохождения этапов Игры, а также 

ответов на викторину заочного этапа. 

7.3. Остальные участники имеют возможность получить свидетельство 

участника. 

 

8. Обработка персональных данных 

8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 

субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного 

согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе  

на их передачу министерству образования Тульской области возлагается  

на ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обязаны: 

8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 
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8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

8.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных  

в информационных системах, устанавливать правила доступа к 

персональным данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа  

к персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 

правил обработки персональных данных и за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

 

9. Финансирование Игры 

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Игре, осуществляется за 

счет направляющих организаций или самих участников. 

9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Игры, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Тульской 

области на осуществление мероприятий в области образования, проводимых 

в рамках государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области» на 2022 год. 

 

_____________________________________________



Приложение № 1 к Положению  

о региональной военно-патриотической 

игре «Майские маневры» 

 

Заявка 

на участие в региональной военно-патриотической игре «Майские 

маневры» 

 

Образовательное учреждение________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование ОУ согласно уставу, муниципальное образование) 

адрес_____________________________________________________________ 

e-mail (обязательно) ________________________________________________ 

направляет для участия в региональной военно-патриотической игре 

«Майские маневры» 

 
№ 

п/п 
Ф.И. 

участника 

Полных 

лет 

Ф.И.О. руководителя команды, контактный 

телефон 

1    

2   

3   

4   

5   

 

 

 

___________________________       _______________________ 
Руководитель образовательного учреждения                    (подпись)                

  Место печати 



Приложение № 2 к Положению  

о региональной военно-патриотической 

игре «Майские маневры» 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области 
Я, ___________________________________________________________________, проживающий 

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 
                                                        (адрес представителя обучающегося) 

номер _____________, выдан __________________________________________________________ 
                                                                                                                   (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________________________ «___» _______ _____ года 
(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в региональной военно-патриотической игре «Майские маневры» даю 

согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 

300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; на 

обработку, персональных данных учащегося___________________________  
(фамилия, имя, отчество участника) 

___________________________________________________________________________________,  

 

проживающего по адресу______________________________________________________________, 
(адрес, 

___________________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, паспорта 

___________________________________________________________________________________ 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула,  

ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 

с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 

Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 

образования Тульской области. 

______________________          «___»_____________ ______ г. 
(подпись)     (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 3 к Положению  

о региональной военно-патриотической 

игре «Майские маневры» 
 

СОГЛАСИЕ 

совершеннолетнего участника регионального мероприятия   

на обработку своих персональных данных  
Я, ___________________________________________________________________, проживающий 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 
 (адрес ) 

номер _____________, выдан _________________________________________________________ 
                                                                                                                 (указать орган, которым выдан паспорт) 

___________________________________________________________________ «___» _______ 

_____ года 
                                                (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью моего участия в региональной военно-патриотической игре «Майские маневры» 

даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула,  

ул. Путейская, д. 9; на обработку моих персональных данных а именно: фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула,  

ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, 

с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети 

Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2022г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства 

образования Тульской области. 

 

 

______________________          «___»_____________ ______ г. 
(подпись)     (дата, месяц и год заполнения) 

 



Приложение № 4 к Положению о 

региональной военно-патриотической игре 

«Майские маневры» 

 

 Викторина заочного этапа 
 

1. Прочитайте отрывок. «В это время над городом появляются немецкие 

самолеты. Свой смертоносный груз они сбрасывают на станцию. Мы 

подъехали к ней одновременно с новой волной налетевших юнкерсов. От 

взрывов взметнулись вверх земля, обломки шпал и рельсов. Черная завеса 

закрыла небо. Загорелся стоявший на станции эшелон, факелом вспыхнул 

наливной состав.» (Крюков А.М. Пути и тревоги. Мемуары.) Этот самолет 

называли символом террора из-за технологической особенности, по которой 

его называли, например, шарманщик или музыкант. Раскройте, что это за 

особенность? 

2. Ирина Ракобольская, начальник штаба 46-го гвардейского 

бомбардировочного полка, в котором служила и наша землячка, Герой 

Советского Союза Ирина Федоровна Себрова, в своей книге воспоминаний 

упоминает, что этот элемент экипировки появился в самолетах только к 1944 

году. Как вы думаете, что это? По какой причине летчицы не хотели это 

использовать для спасения своей жизни? 

3. 16 сентября 1941 года, за героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях, 

командиру эскадрильи 72-го смешанного авиаполка (ВВС Северного флота) 

капитану Б. Ф. Сафонову, нашему земляку, было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Осенью 1941 года в трудном поединке Сафонов 

уничтожил известного немецкого аса Вилли Френгера. Выберите 

изображение, которое было на фюзеляже немецкого самолета:   

А.      Б.  В.   

 

4. Летчик, туляк Николай Иванович Кульпов рассказывал в одном из своих 

интервью о службе в разведывательном авиаполку, что его задачей было 

корректировка огня артиллерии. Но не только…Необходимо было управлять 
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прибором весом почти 60 кг. На фотографии подсказка. Расскажите, что это за 

прибор и о его роли в разведке территории врага. 

 

5. В июле 1941 года, Захара Сорокина в составе группы лётчиков направили 

в далекое Заполярье, где уже вовсю кипела битва в небесах и на воде. Он попал 

в эскадрилью Бориса Феоктистовича Сафонова. Прочитайте. Вставьте 

пропущенные слова. 

«Фашистские бомбардировщики рвались к Мурманску, и наши 

истребители беспрерывно вели бои с ними. Одна за другой ________ алых 

звёздочек появились на фюзеляже моего самолёта – по числу сбитых вражеских 

машин. Мой самолёт по сигналу тревоги поднялся в воздух. Вражеские пули 

хлестнули по плоскости и кабине. В тот же момент я почувствовал тупой удар в 

правое бедро. «Ранен. _________ нет. Что делать?..» 

Удар! Истребитель отбросило в сторону, а «мессер» с обрубленным 

хвостом камнем стал падать вниз. Но и мой самолёт повреждён при ________: 

он вдруг забрал влево, потом рывком сорвался в _________. 

Сел на лёд. И всё же надо использовать минуты затишья – выбраться из 

кабины. Оглянулся и вижу: к самолёту несётся огромный ______. Я 

инстинктивно захлопнул колпак. Через стекло на меня смотрела свирепая 

клыкастая ________. «Откуда здесь _______?» И тут же понял: некоторые 

немецкие лётчики берут с собой в полёт.  

Я взглянул туда, где лежал сбитый мной ________. В сумраке полярной 

ночи не так легко попасть в цель. Пули со скрежетом ударялись о скалы и 

рикошетом отлетали в снег. В тот же миг гитлеровец бросился на меня. Я 

почувствовал острую боль. ______ полоснула по лицу... 

Схватив пистолет, я выбросил патрон, давший _______, и выстрелил в 

грудь гитлеровца. 

 «Надо идти! Идти! Пока есть силы!» 

Услышал отдалённый звук сирены. И вот я в городе Полярном, в военно-

морском госпитале. 

Я начал учиться ходить. Это было нелёгким делом. Не сразу удалось 

подчинить своей воле крылатую _______. Теперь на ______ нажимали не 

собственные ноги, а протезы. Трудно, почти невозможно было рассчитать 
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давление на тормозную педаль, а каждый ______ отдавался тупой болью во 

всём теле. Постепенно я начал ________.  

(Сорокин Захар Артемович. Поединок в снежной пустыне.) 

 

6. Туляк, летчик Рогов Алексей Григорьевич 8 октября 1941 года совершил 

огненный таран. Кратко опишите его подвиг. Чем огненный таран отличается 

от воздушного тарана? 

 

7. Заполните таблицу: 

 

1 1942 ? 

2 1943 Истребительный полк «Париж» 

3 1943 Авиагруппа «Бретань» 

4 1945 Авиадивизия «Франция» 

 

8. 171 Тульский Краснознамённый истребительный авиационный полк 

(иап), был сформирован 15 апреля 1941 года на аэродроме Мясново под 

Тулой. Ответьте на вопросы. 

А). Звание «Тульский» 171 иап присвоено приказом НКО № 207 от 04.05.1943 

г. А какое тульское воинское формирование 1941 года не смогло получить 

официальное название «Тульский»? 

Б). Какое направление и какой город, помимо Тулы, прикрывал 171 иап? 

 

9. Какую авиационную пушку разработали тульские оружейники А.А. 

Волков и С.Я. Ярцев. Выберите правильный вариант. 

 

А.  Н-57               Б.  ШВАК 

 

В.  ВЯ 
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9. Соедините фамилии летчиков и типы самолетов на которых они летали во 

время Великой Отечественной войны. 

 

А.  

 

 

 

 

Б.   

В.   
 



Приложение № 5 к Положению  

о региональной военно-патриотической игре 

 «Майские маневры» 

 

Уважаемые педагоги! 

Из указанного перечня песен команде необходимо выбрать одну и выучить 

для очного этапа игры. Музыкальное сопровождение предоставляется 

организаторами. 

 

1. Туман, туман 

Слова К. Рыжкова, музыка А. Колкера 

Из худ. к/ф-ма «Хроника пикирующего бомбардировщика» 

Туман, туман, 

Слепая пелена... 

И всего в двух шагах 

За туманами война.  
 

2. Нежность 

Исполнитель: Анна Герман  

Текст песни 

Опустела без тебя земля 

Как мне несколько часов прожить 
 

3. Там, за облаками 

Слова Р. Рождественского, музыка М. Фрадкина 

Из худ. к/ф-ма «За облаками – небо» 
 

4. В небе колышется дождь молодой 
Ветры летят по равнинам бессонным... 

Знать бы, что меня ждёт за далёкой чертой. 
 

5. Песня лётчика 
Слова и музыка В. Высоцкого 

Их восемь – нас двое, расклад перед боем 

Не наш, но мы будем играть!  
 

6. Песня самолета-истребителя 
Слова и музыка В. Высоцкого 

Я – «Як», истребитель, – мотор мой звенит, 

Небо – моя обитель.   

А тот, который во мне сидит,  

Считает, что он – истребитель. 
 

7. Серега Санин 
Слова и музыка Ю. Визбора 

С моим Серёгой мы шагаем по Петровке, 

По самой бровке, по самой бровке. 



2 

Жуём мороженое мы без остановки – 

В тайге мороженого нам не подают. 
 

8. Воспоминание О Нормандии-Неман 

Слова Е. Долматовского, музыка М. Фрадкина 

Я волнуюсь, заслышав французскую речь,  

Вспоминаю далёкие годы. 
 

9. На честном слове и на одном крыле. 
Jimmy McHugh, Harold Adamson, 1943 г. 

10.  Русский текст С. Болотина, Т. Сикорской, 1943-1945 гг. 

Был озабочен очень 

Воздушный наш народ – 

К нам не вернулся ночью 
 

11.  Крылатые парни России 
слова В. Гольцова, музыка Е.Э. Жарковского 

Спокойно грохочут турбины, 

Бежит под крылом полоса. 

Тяжелые наши машины 
 

12.  Крылатые девчата 
Слова В. Соколова, музыка М. Мишунова 

Одни девчата были в экипажах, 

Пришли стране на помощь в трудный час. 

Потом о вас историки расскажут 
 

13.  Тысяча сто 
Группа «Ария» 

Не дотянем мы до полночи,  

Нас накрыл зенитный шквал 
 

14.  «Марш авиаторов» 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 

Преодолеть пространство и простор 
 

15.  Пора в путь дорогу 
Дождливым вечером, вечером, вечером, 

Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего, 

Мы приземлимся за столом 
 

16.  Обнимая небо крепкими руками, 
Лётчик набирает высоту… 

Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, 

Не предаст вовек свою первую мечту.



Приложение № 2 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от _________2022 г. № ____ 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение региональной военно-патриотической игры  

«Майские маневры» 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма (в руб.) 

1. Приобретение призов и сувенирной продукции 

для призеров и победителей региональной военно-

патриотической игры «Майские маневры» 

40 000,00 

2. Приобретение расходных материалов 10 000,00 

 Итого: 50 000,00 

 

 

Министр образования 

Тульской области 

 

А.А. Шевелева 

 

 

Начальник отдела 

финансирования, бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля департамента 

финансирования, бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля министерства 

образования Тульской области  

 

 

 

 

 

 

О.В. Микеладзе 

 

Директор 

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 

образования детей» 

 

Ю.В. Грошев 
 


