
Протокол №121 

Всероссийского творческого конкурса для детей и педагогов 
«Интересный мир животных»  

 
 
г. Самара                                                                                                                       10.01.2018 г. 

 
 
Место проведения конкурса: международный интернет–портал «ПроКонкурсы.ру»:  
http://prokonkursy.ru/ 
 
 
 

Организатор конкурса: СМИ "ПроКонкурсы"   
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-62591 от 31.07.2015г., выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны. 
 
 
 
Цели конкурса: 

 воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, природе; 
 воспитание художественно-эстетического отношения к природе, культуре; 
 стимулирование познавательных интересов; 
 пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

 
Основные задачи конкурса: 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей; 
 развитие и реализация творческих способностей; 
 развитие чувства вкуса к прекрасному; 
 развитие творческого потенциала; 
 развитие художественных способностей; 
 развитие воображения и фантазии; 
 привлечение детей и подростков к творчеству. 

 
 
 
Сроки проведения конкурса: 

Прием работ: с 01 по 31 декабря 2017 г; 

Объявление итогов конкурса: 10 января 2018 г; 

Сроки рассылки сертификатов: с 11 по 24 января 2018 г. 

 
 
Всего на конкурс было принято: 10 работ 

http://prokonkursy.ru/
http://prokonkursy.ru/


 
Конкурсные работы оценивались членами экспертной комиссии. Все работы оценивались 

экспертами в соответствии с возрастом участников. Все участники соревновались среди своих 

ровесников. Победители были определены в каждой возрастной категории и номинации.  

 
 
Состав экспертной комиссии:  
 
 
Председатель экспертного совета  
 
Яксяргина Екатерина Анатольевна, редактор международного интернет–портала 
«ПроКонкурсы.ру» 
 
 
Эксперты:  
 

1. Львова Елена Сергеевна, главный редактор международного интернет–портала 
«ПроКонкурсы.ру»;  
 

2. Власова Наталья Владимировна, директор международного интернет–портала 
«ПроКонкурсы.ру»;  

 

 
 

Результаты конкурса находятся в приложении №1 к данному Протоколу. 

 
 
 
Все участники конкурса награждаются сертификатами и дипломами международного интернет–
портала «ПроКонкурсы.ру».  
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный редактор  СМИ «ПроКонкурсы»                            ____________ Львова Е.С. 
 
 
Директор СМИ «ПроКонкурсы»                                              ____________ Власова Н.В. 
 

 
 
 
 
 
 
        
 

 

 

 



Приложение №1. Итоги конкурса 
 

№ Результат ФИО участника Возраст Номинация Название работы 

1 3 место Анфалова Ольга Викторовна взр Рисунки "Тигрица"  

2 1 место Арутюнянц Данила 2 Поделки Петушок-золотой гребешок  

3 1 место Горелик Валерия 4 Поделки "Новый год в гостях у животных Арктики"  

4 1 место Коновалова Валерия 5 Поделки Дружная птичья семейка  

5 2 место Кохан Владислав 6 Поделки Собачка "Пушок"  

6 1 место Новгородова Елена Эдуардовна взр Рисунки "Жираф"  

7 1 место Сабанцева Софья 6 Поделки Четырехлапый матрос  

8 1 место Семья Гладышевых - Поделки "Собака Шарик"  

9 1 место Сергеева Мария 5 Рисунки "Золотая рыбка"  

10 2 место Ширпужева Тамара Викторовна взр Рисунки "Мудрый тигр"  

 

http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/risunki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/quot_tigrica_quot/226-0-4591
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/podelki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/petushok_zolotoj_grebeshok/227-0-4587
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/podelki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/quot_novyj_god_v_gostjakh_u_zhivotnykh_arktiki_quot/227-0-4610
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/podelki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/druzhnaja_ptichja_semejka/227-0-4609
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/podelki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/sobachka_quot_pushok_quot/227-0-4558
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/risunki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/quot_zhiraf_quot/226-0-4592
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/podelki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/chetyrekhlapyj_matros/227-0-4557
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/podelki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/quot_sobaka_sharik_quot/227-0-4619
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/risunki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/quot_zolotaja_rybka_quot/226-0-4568
http://prokonkursy.ru/photo/konkurs_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/risunki_quot_interesnyj_mir_zhivotnykh_quot/quot_mudryj_tigr_quot/226-0-4582

