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Результаты фестиваля-конкурса «Свободный полет» 

 

Межмуниципальный фестиваль-конкурс «Свободный полет» в 2022 году был посвящен 

Дню Земли и проводился в рамках Международной акции «Марш парков».  

Фестиваль состоялся 23.04.2022 г. в ДДТ «Ровесник».  В фестивале приняли участие 

около 170 человек (105 детей и 59 взрослых), включая участников концерта и зрителей.  

Фестиваль включал в себя конкурс коинобори, конкурс воздушных змеев и концертную 

программу, в ходе которой состоялось награждение победителей конкурсов. Участники 

фестиваля изготавливали коинобори и воздушных змеев в виде птиц. Так как 2022 год 

объявлен Годом Тигра, то часть конкурсных работ была изготовлена в виде полосатых 

хищников. 

В состав жюри входили: директор ДДТ «Ровесник» Черепанова В.С., старший методист 

городского отдела образования администрации г. Зея Голубева О.В., ведущий научный 

сотрудник Зейского заповедника Игнатенко Е.В., старший научный сотрудник Зейского 

заповедника Павлова К.П., методист ДДТ «Ровесник» Шулепова Л.О. 

Педагог-организатор ДДТ «Ровесник» Кравцова Е.В.принимала участие в 

организационной работе, подготовила сценарий и вела мероприятие. 

В концертной программе фестиваля приняли участие хореографический ансамбль 

«Варенька» МБУ ДО «Детская школа искусств г. Зеи» под руководством Минкевич А.Д. и 

Малушиной Н.А. и воспитанники МДОАУ ЦРР д/с № 14 под руководством Тимофеевой Т.В. 

и Морозовой Н.А. 

 

Результаты конкурсов: 

 

Конкурс коинобори «Рыбы по небу летают» 

Всего в этой категории приняли участие 25 команд. Так как преимущественно были 

представлены команды из дошкольных учреждений, жюри приняло решение оценивать 

конкурсные работы, не учитывая возраст участников. 

 

I место – семья Золотых Варвары, МОАУ СОШ № 5 

I место – семья Волошиной Дарьи, МОАУ СОШ № 1 

II место – семья Дербенева Дениса, д/с № 19 

II место – семья Снаткина Ильи, д/с № 19 

II место – семья Растворцева Ивана, д/с № 19 

III место –семья Тарасовой Софии, д/с № 19 

III место – семья Зинченко Эвелины, Сосновоборская СОШ 

 

Победители в номинациях: 

«Рыбы по небу летают», старшая возрастная категория - Беликова Н.М., воспитатель д/с № 3 

«Рыбы по небу летают», младшая возрастная категория – Парненко Тимур, д/с № 3 

«Дружная семейка» - Березовский Артур, МОАУ СОШ № 1 

«Творческий коллектив» - творческая группа «Родительский дом», д/с № 3 

«Я сам!» - Антонюк Лев и Саначева Полина, д/с № 3 

«Птицы земли Амурской» - Панова Мирослава, д/с № 19 

«Хозяйка заповедника» - Фахрутдинова Эвелина, д/с № 19 



 

Конкурс воздушных змеев «Свободный полет»: 

Всего в этой категории приняли участие 22 команды. 

I место – семья Захаровой Юлии, МОАУ СОШ № 4 

II место – Беликова Н.М., воспитатель д/с № 3 

II место – Рубаха Алина, МОАУ Лицей 

III место – семья Агеевых Марии и Ивана,д/с №14 

III место – семья Волошиной Дарьи, МОАУ СОШ № 1 

III место – семья Романа и Никиты Лесниченко 

 

Победители в номинациях: 

«Приз зрительских симпатий» - семья Фурцева Дмитрия и Александра, д/с № 14 и МОАУ 

СОШ № 4 

«Самый оригинальный змей» - творческая группа «Родительский дом», д/с № 3 

«Тигры по небу летают» - творческая группа «Родительский дом», д/с № 3 

«Хвост – всему голова» - семья Дорониной Полины, д/с № 19 

«Самостоятельность» - Илюшкина Анастасия, МОАУ СОШ № 1 

«Папа, мама, я – дружная семья» - семья Черногора Артура, д/с № 19 

 

Победители конкурса получили дипломы и памятные подарки от Зейского заповедника и 

Амурского филиала WWF России. 

 

 

Контакты: 

Стаброва Наталья Николаевна, методист по экологическому просвещению  
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