Протокол №126
III Всероссийского творческого конкурса
для детей и педагогов
«Оригинальная валентинка»
г. Самара

28.02.2018 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 20 января по 20 февраля 2018 г.;
Объявление итогов конкурса: 28 февраля 2018 г;
Сроки рассылки сертификатов: с 01 по 14 марта 2018 г.

Всего на конкурс было принято: 7 работ
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
№

№ документа

Результат

ФИ ребенка

Возраст Номинация

Название работы

1 ПрО-2018/126-1-1

1 место

группа Неваляшки

-

Рисунки

Чудо-Валентинка

2 ПрО-2018/126-1-2

1 место

Кинзябаева Азалия

13

Поделки

«Панно «Цветочное
сердечко»

3 ПрО-2018/126-1-3

1 место

коллективная работа учащихся
ГПД 2 класса

-

Поделки

фоторамки-валентинки

4 ПрО-2018/126-1-4

1 место

Куницына Анастасия

5

Рисунки

Романтика

5 ПрО-2018/126-1-5

1 место

Нечаева Таисия

7

Рисунки

Влюбленные коты

6 ПрО-2018/126-1-6

1 место

Носова Кира

5

Поделки

Божия Коровка

7 ПрО-2018/126-1-7

1 место

Туркин Никита

15

Поделки

Нежная любовь

