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Результаты конкурса творческих работ «Великие странники», 

посвященного Международному году лосося. 

 

Межмуниципальный этап конкурса проводился с 2 февраля по 10 апреля 2019 г.  

Конкурсные работы оценивались в следующих категориях: 

«Рисунок» 

«Плакат» 

«Декоративно-прикладное творчество» 

В конкурсе приняли участие 135 детей из МОБУ Лицей, МОАУ СОШ № 1, ДДТ 

«Ровесник», ДШИ г. Зея, школ поселков Овсянка, Ивановка, Огорон, Верхнезейский, 

Береговой, МДОБУ д/с № 3, МДОБУ д/с № 12, МДОБУ д/с № 14, МДОБУ д/с № 19. 

 

Результаты конкурса рисунков: 

Работы оценивались в трех возрастных категориях:  

Младшая – дошкольники; 

Средняя – школьники (от 7 до 12 лет); 

Старшая – школьники (от 13 до 17 лет). 

 

Победители межмуниципального этапа: 

Младшая возрастная категория (дошкольники): 

I место – «Лосось в полете», Ярощук Лев, 6 лет, МДОБУ д/с №19, г. Зея 

I место – «На охоту», БобыреваДарина, 6 лет, МДОБУ д/с №3, г. Зея 

II место – «Преграды на пути к дому», Стаброва Катя, 6 лет, МДОБУ д/с №19, г. Зея 

II место – «Сладкая парочка», Володичева Валерия, 6 лет, МДОБУ д/с № 3 

III место – «Семья горбуши охраняет потомство», Киселева Аня, 6 лет, МДОБУ д/с №19, 

г. Зея 

III место – «Кета идет на нерест», Митченко Антонина, 6 лет, МДОБУ д/с №19, г. Зея 

 

Победители в номинациях: 

«Биологическое сходство» - Ипатьева Аня, МДОБУ д/с № 3 

«Спасем лосося вместе!» - Шаваню Вероника, МДОБУ д/с № 19 

«Декоративность» - Бочкова Кира, МДОБУ д/с № 19 

«Местные жители» - ШахбазянГурген, МДОБУ д/с № 3 

«Сказочные мотивы» - Ткачева Соня, МДОБУ д/с № 3 

 

Средняя возрастная категория (7-12 лет): 

I место – «Камчатская микижа», Телышева Варвара, 12 лет, п. Верхнезейск 

I место – «Радужные гости», Нурыева Ольга, 12 лет, п. Верхнезейск 

II место – «Подводный мир лосося», Пашкова Александра, 11 лет, МОАУ СОШ № 1 г. Зея 

II место – Мозжухина Мария, 10 лет,  МОБУ Лицей 

III место – «Красавец лосось», Гладченко Ариана, 11 лет, с. Ивановка 

III место – «Речные жители», Мадьяров Артем, 11 лет, ДДТ «Ровесник», г. Зея 

III место – «Затаились», Киселева Инна, 10 лет, ДДТ «Ровесник», г. Зея 



 

Победители в номинациях: 

«Сказочные мотивы» - Терюханова Полина, п. Огорон 

 

Старшая возрастная категория (13-17 лет): 

I место – «На нерест», Селина Алина, 16 лет, ДДТ «Ровесник», г. Зея 

II место – «Хариус», Ткаченко Злата, 13 лет, ДДТ «Ровесник», г. Зея 

III место – «Родная стихия», Козловская Алена, 16 лет, с. Овсянка 

III место – « Хамелеон», Соловьева Анна, 15 лет, с. Овсянка 

 

Победители в номинациях:  

«Биологическое сходство» - Молчанова Виолетта, с. Овсянка 

«Декоративность» - ПакуловаАнастасия,с. Овсянка 

«Великие странники» - Чупров Александр, Зейский СП 

«Спасем лосося вместе» - Андрейчук Леонид, Зейский СП 

 

Работы победителей межмуниципального этапа направлены на международный конкурс 

«Амур без границ», который проходил с 25 по 30 марта на базе заповедника «Бастак», ЕАО. 

 

Победители Международного конкурса «Амур без границ»: 

 

I место – «На охоту», БобыреваДарина, 6 лет, МДОБУ д/с №3, г. Зея 

I место - «Камчатская микижа», Телышева Варвара, 12 лет, п. Верхнезейск 

Ссылка на результаты Международного конкурса «Амур без границ». Наши конкурсные 

работы принимали участие в номинации «Великие странники». 

http://www.bastak-eao.ru/itogi-mezhdunarodnogo-konkursa-amur-bez-granits/ 

 

 

Результаты конкурса плакатов: 

В связи с небольшим количеством конкурсных работ номинации в списке нет 

подразделения на возрастные категории, но при оценивании возраст автора учитывался. 

 

I место – «Последнюю горбушу поймал – это беды сигнал», Лучкова Вероника, 16 лет,  

с. Ивановка 

I место – «Сохраним лосося вместе!», Васильева Елена, 33 года, п. Верхнезейск 

II место – «Свободу лососю», Лебедева Ангелина, 12 лет, МОАУ СОШ № 1 

II место – «И рыба кричит «Помогите!», Герасимович Иван, 13 лет, п. Огорон 

III место – «Берегите лососевое богатство!», Брусянина Ульяна, 14 лет, с. Ивановка 

III место – «Вы убиваете их будущее!», Бушова Мария, 13 лет, ДШИ г. Зея 

Победители в номинациях: 

«Злободневность» - Солунин Евгений, 12 лет, п. Огорон 

«Сохраним лосося вместе!» - Носовкой Константин, 6 лет, МДОБУ д/с № 3 

«Биологическое сходство» - Лукашева Наталья, 15 лет, с. Ивановка 

 

Результаты конкурса декоративно-прикладного творчества: 

Конкурсные работы оценивались в двух возрастных категориях: дошкольники и 

школьники. В категории «Дошкольники» отдельно оценивались индивидуальные и групповые 

работы. 

Возрастная категория «Дошкольники», индивидуальные работы: 

I место – «Кижуч во время нереста», Лопатина Милана, 6 лет, МДОБУ д/с № 3 

I место – Дзюба Павел, 5 лет, МДОБУ д/с № 14 (2 корпус) 

II место – «Зейская красавица», Митченко Антонина, 5 лет, МДОБУ д/с № 19 

II место – «Живи, лосось!», Краснощекова Вероника, 6 лет, с. Овсянка 

III место – «Нерка», Никитина Ника, 7 лет, МДОБУ д/с № 3 

http://www.bastak-eao.ru/itogi-mezhdunarodnogo-konkursa-amur-bez-granits/


III место – «Микижа,  или камчатская семга», Ивачев Владимир, 6 лет, МДОБУ д/с № 3 

Победители в номинациях: 

«Золотые мамины руки» - Шпак Андрей, 7 лет, МДОБУ д/с № 19 

«Яркий образ», Карандашев Егор, 7 лет, МДОБУ д/с № 3 

«Экологичность» - Андриянова Алена, 6 лет, МДОБУ д/с № 3 

«Оригинальная идея» - Растворцева Соня, 5 лет, МДОБУ д/с № 19 

«Лосось – рыба мира» - Удалов Николай, 5 лет, МДОБУ д/с № 12 

 

Возрастная категория «Дошкольники», групповые работы: 

I место – «Нерка на нересте», Строкина Милена, Пичугина Елизавета, 6 лет, МДОБУ д/с 

№ 12 

II место – «Свободу лососю!», Малая Полина, Мясникова Евгения, Остафурова София, 6 

лет, МДОБУ д/с № 4 

III место – «Богатство Амура», группа «Радуга», МДОБУ д/с № 19 

III место – «Лосось идет на нерест», д/с № 12 

 

Возрастная категория «Школьники»: 

I место – «Речная красавица», Курносова Екатерина, 14 лет, п. Береговой 

II место – «Всплеск», Потапов Александр, 13 лет, п. Верхнезейск 

II место – Фролов Клим, 11 лет, п. Береговой 

III место – «Нерка», Рассыпнова Виктория, 13 лет, п. Огорон 

III место – «Не страшны нам любые преграды!», Фаткулин Алексей, 11 лет, МОБУ Лицей 

III место – «Сбережем лосося», Акулович Марина, 9 лет, п.Береговой 

Победители в номинациях: 

«Яркий образ» - Лосик Виктория, п. Огорон 

«Экологичность» - Лымарь Арсений, 11 лет, п. Береговой 

 

Награждение участников и победителей I этапа: 

Каждый участник межмуниципального этапа конкурса получит сертификат об участии, а 

победители – дипломы и памятные подарки. Призы победителям первого этапа будут 

отправлены в учебные заведения для вручения на итоговых линейках. Участникам конкурса, 

проживающим в Зейском районе, дипломы и призы будут отправлены через отдел 

образования администрации Зейского района. 

Обращаем внимание, что международный конкурс состоял только из номинации 

«Рисунок», работы в номинациях «Плакат» и «Декоративно-прикладное творчество» на 

международный конкурс не отправлялись, результаты межмуниципального этапа являются 

окончательными. 

 

Контакты: 

Стаброва Наталья Николаевна, методист по экологическому просвещению  

Тел. сот.  8 914 566 58 57 

stabr78@yandex.ru 

mailto:stabr78@yandex.ru

