
Результаты муниципального интернет-конкурса детских рисунков «Счастливое 

детство мое!», посвященного 50 – летнему юбилею города Апатиты. 

 

1. «Я сам!»:  

 диплом I степени – Захарова Анна, 5 лет, рисунок «Здравствуй, солнце красное! 

Здравствуй солнце ясное!»,  МБДОУ д/с №48 г. Апатиты, (творческий руководитель: 

Балабаш Надежда Николаевна, педагог), общий балл –35. 

 диплом II степени –Дерябина Вероника, 5 лет, рисунок «Город летом»,  МАДОУ д/с 

№35 г. Апатиты, (творческий руководитель: Пухова Елена Васильевна, педагог), 

общий балл –32. 

 диплом III степени –Чугунова Диана, 6 лет, рисунок «На прогулке», МБДОУ д/с №32 

г. Мончегорск, (творческий руководитель: Блажиевская Анна Владимировна, 

педагог), общий балл –31. 

2. «Вместе»: 

 диплом I степени – Гасанова Айсель,  5 лет, Куликовская Екатерина, 6 лет, рисунок 

«Апатиты –знаменитый заполярный городок», МБДОУ д/с №61  г. Апатиты 

(творческий руководитель: Краева Зинаида Павловна, педагог), общий балл –43. 

 диплом II степени – Митюкова Полина, 7 лет, рисунок «Счастливый вечер»,  МБДОУ 

д/с №31 г. Апатиты, (творческий руководитель: Трубенева Светлана Владимировна, 

законный представитель (мама) Котельникова Неля Ильинична,   общий балл –42. 

 диплом III степени – Горьковая Соня, 5 лет, рисунок ««Мы вместе» 

МБДОУ д/с №21 г. Апатиты, (творческий руководитель: Баранова Надежда Николаевна, 

педагог), общий балл –37. 

 

По итогам on-line голосования, согласно результатам интернет-голосования, 

выданным ООО ВР-СОФТ,  определены победители в номинации  «Я сам!» - «Приз 

зрительских симпатий»: 

 Диплом 1 степени – Ефимова Юлия, 7 лет, рисунок «Прогулка по 

морскому вокзалу», МБДОУ д/с №50, г. Мурманск, (творческие руководители: 

Балкоева  Фатима Магомед – Башировна,  Королева Лариса Евгеньевна, педагоги)- 

146 голосов. 

 Диплом 2 степени-Барышникова Ника, 4 года, рисунок «Счастье мое!», 

МБДОУ д/с №49, г. Апатиты, творческий руководитель: законный представитель 

(мама): Лисова Светлана Викторовна- 124 голоса. 

 Диплом 3 степени- Дементьев Слава, 7 лет, рисунок «Весенний парк», 

МАДОУ д/с №15 г. Апатиты, творческий руководитель: Коргуева Анна 

Владимировна, учитель-логопед- 116 голосов. 

 

По итогам on-line голосования определены победители в номинации  «Вместе!» - 

«Приз зрительских симпатий»: 

 Диплом 1 степени- Скородумова Амалия, Шиляков Артем, 6 лет, рисунок «Детская 

площадка в каждом дворе», МБДОУ д/с №50, г. Мурманск, творческие руководители: 

Посаженникова Екатерина Андреевна, Дешевицина Наталья Юрьевна, педагоги -191 

голос. 

 Диплом 2 степени- Попова Юлия,3 года, рисунок «Наше мирное детство», МБДОУ 

д/с №17, г.Апатиты, творческий руководитель: Худякова Ольга Анатольевна, педагог 

- 110 голосов. 

 Диплом 3 степени- Кучимов Тимур, 5 лет, рисунок «Дети дружат на планете!», 

МБДОУ д/с №68, г.Апатиты, творческий руководитель: Харионовская Ольга 

Борисовна, педагог – 98 голосов. 

 

  


