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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ II ЭТАПА КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«СЛАВИМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»
ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» подвела итоги Конкурса детского рисунка, посвященного 75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «Славим День Победы!»
с 1 мая по 30 июля 2020г. в конкурсе активно принимали участие дети из региональных филиалов
макрорегиона Северо–Запад.
Все рисунки победителей 1 этапа (в ППО филиалов) были опубликованы на сайте ТОП ПАО
«Ростелеком» «С-З» в свободном доступе. Жюри Конкурса предложило посетителям сайта оценить
рисунки и проголосовать за понравившуюся работу для присуждения номинации «ПРИЗ
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ».
Определились четыре победителя, рисунки которых набрали наибольшее число голосов.
I группа 3-6 лет: ППО Карельский филиал
Ермолова Полина, 5 лет
«9 мая глазами ребенка»

II группа 7-10 лет: ППО Калининградский филиал
Михеева Анна, 10 лет
«Спасибо за Победу»

III группа 11-13 лет: ППО Калининградский филиал

IV группа 14-17 лет: ППО ФНПО
Воложанинова Арина, 15 лет
«Долгожданная встреча»

Одинцова Алина, 11 лет
«Победа»

Работы юных авторов показывают, как представляют события войны, победу дети и подростки.
Судя по рисункам, война — это и огромная трагедия, и радость Победы. Все работы детей можно
поделить на две части: одна посвящена ужасам войны.

Вторая серия работ — жизнерадостные, праздничные. Это салюты, счастливые лица родственников
и солдат, вернувшихся с войны, День Победы, мирное небо.
Рисунки выполнены в разных техниках — акварель, краски, карандаш, смешанная техника и
компьютерная графика.
Жюри учредило специальный приз за номинацию «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» участникам конкурса 4-х
возрастных групп.
Были выбраны лучшие работы, которые выделились своей индивидуальностью и нестандартным
сюжетом.
I группа 3-6 лет: ППО Калининградский филиал
Дурнева Ольга, 5 лет
«Мы помним»

II группа 7-10 лет: ППО ФНПО
Апполонова Софья, 9 лет
«Я сильная, не плачу!»

III группа 11-13 лет: ППО Коми филиал

IV группа 14-17 лет: ППО Архангельский филиал
Никановская Алёна, 14 лет
«С 75-летием Победы»

Терлецкая Ульяна, 13 лет
«Календарь войны»

Все победители конкурса четырех возрастных групп будут награждены дипломами и призами от ТОП
ПАО «Ростелеком» «С-З». Не останутся без внимания организаторов конкурса и остальные участники,
им также будут переданы диплом участника и полезные подарки.
Все работы участников конкурса детского рисунка опубликованы в VKонтакте https://vk.com/album162905091_274107045 и на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» в разделе Конкурсы — Конкурс детского
рисунка «Славим День Победы» — II этап конкурса детского рисунка «Славим День Победы».
Благодарим юные таланты и их родителей за участие в конкурсе и их интересные работы!
Следите за новостями на нашем сайте, и будьте готовы вновь принять участие в новых конкурсах.

Поздравляем победителей Конкурса!
Вся информация размещена на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» http://profsz.ru/
Обращаем ваше внимание:
Ярлык сайта ТОП находится на рабочем столе всех сотрудников, у кого есть компьютер.

