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Конкурс фотографий  

"МОЁ  ЛЕТНЕЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ" 

Результаты 

 

Фамилия, имя 

участника 

 

Название работы   

№№  

Название работы 

 

Номинация 

 

Результат 

Завгородний Владимир 

1 "Оцените аппарат. Махнул, не глядя" 

 

МИР вокруг меня 

 

1 место 

 
Специальный 

приз жюри 

2 
"Там на неведомых дорожках, сундук со златом отыскал. Куплю себе, как 

первоклассник, тетрадку, ручку и пенал" 

3 "Рыбку я поймаю, желание загадаю" 

4 "Ягоду клубнику дома соберу. Много витаминов, я прям не могу!" 

Куимова Милана 5  "Летние прогулки с лучшим другом" МИР вокруг меня 

2 место 

 
Специальный 

приз жюри 

Главатских Алина 

6 "Навстречу летним приключениям" 

МИР вокруг меня 
1 место 

 
Специальный 

приз жюри 

7 "Алина в стране чудес" 

8 "Первое летнее купание" 

9 «Танец с динозавром» ТАНЕЦ и Я 

Ефременко Анна 

10 "Поездка к крестной" 

МИР вокруг меня 

2 место 

 
Специальный 

приз жюри 

11 "Танец ветра с облаками" 

12 "Замки любви" 

13 "От улыбки станет всем светлей. Музыка дружбы" 



Остапенко Вероника 

14 "Кукушкины сапожки" 
МИР вокруг меня 1 место 

 
Специальный 

приз жюри 

15 "Пять минут - полет нормальный" 

16 "Изгиб гитары жёлтой ..." Моя МУЗЫКА 

17 "Душой исполненный полет..." ТАНЕЦ и Я 

Колпаков Артём 18 «А морковку мы кушали вместе с козликами)» МИР вокруг меня 3 место 

Борисова Виолетта 

19 "Троицкий мост над Невой" 
МИР вокруг меня 

3 место 20 "Пейте дети молоко- будете Здоровы!" 

21 " Танец папы и дочки" ТАНЕЦ и Я 

Щеблова Ульяна 

22 "Дедушкина ягодка" 

МИР вокруг меня 1 место 23 "У природы нет плохой погоды" 

24 "Улька за Тимку, Тимка за Польку, Полька за Верку, Верка за конфетку" 

Малышева Ангелина 

25 «Летнее путешествие 2019» 
МИР вокруг меня 

1 место 26 «Маковая полянка» 

27 "Танец на закате" ТАНЕЦ и Я 

Индрик Алёна 28 "Здравствуй, южное солнышко" МИР вокруг меня 2 место 

Ширяева Анастасия 

29 "С южной невестой" 

МИР вокруг меня 3 место 
30 "Медитация на озере" 

31 "Розовый фламинго" 

32 "Ход конём" 

 

 

Награждение и призовой фонд 
 

Победители определяются по итогам Конкурса. Участники награждаются Дипломами лауреата I, II, III степеней. Присуждаются специальные 

призы и награды для участников Конкурса. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес оргкомитета конкурса: 188742, Ленинградская область,  

Приозерский район, п. Сапёрное, ул. Школьная, 22. 

Телефон: (881379)90706 

Эл. почта: skul.isk-sumilowo@yandex.ru 

 Сайт: http://sumzersk.edu-region.ru/ 
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