
протокол
заседания членов жюри открытого семейного конкурса

<осеннее угощение для животных)) от 28 октября2020 года

Состав жюри: 1. Миронова Е.В.
2. Беликова Н.В.
З. Розанова И.А.

ВсегО предстаВлено работ: 69 (шестьдесят девять)

Требования к работам:
1. каждый участник может прислать не более одной работы по каждой

номинации;
2. в конкурсе участвуют дети совместно с родителями (семейный

конкурс);
3. работа не должна быть меньше 10 см и больше 25 смв диаметре;
4, работа должна быть выполнена из натуральных продуктов и безопасна

для животных;
5. к каждой работе должен быть приложен сопроводительный лист с

информацией, отмеченной в положении конкурса.

Критерии оценок:
1, соблюдение всех требований, ук€ванных в положении семейного

конкурса <<Осеннее угощение для животных;
2. польза и безопасность (угощения)) для животных;
3. соответствие теме номинации;
4. оригина-гIьность исполнения;
5. эстетичность;
б. степень участия. ребенка (отмечено В прилагающемся

сопроводительном письме).

Решили:
номинации среди воспитанников детских садов

мЕсто ФИО участника, название работы
I место l ригорьев Макар; Григорьева !.А.; Григорьев А.Н.

Работа кГостинец для белочки>
II место Барамохина Анна; Горшкалева Л.Н.

Работа кПолезная кормушка)

I. Номинация <<Угощение на тарелке>>.



III место Белякова Кира; Белякова С.В.
Работа <Мартышкина радость).

Работа <Веселый крош>
Номинац

пI. Номинация <<Пироп>.

Номинации среди учащихся школ
I. Номинация <<Угощение на тарелке)>

мЕсто ФИО участника, название работы
I место Федоров Алексей; Федоро"а ОС.

работа без названия.

II место Кащеев Иван; Кащеева Ю.В.; Кащеев ЗА
Работа <Корзина изобилия>>

III место Барлашов ,Щмитрий.
Работа кМорковная мимоза))

Поощрительный приз Печурин Владимир; Старжинская С.А.
абота кОвощное ассорти)

мЕсто ФИО участника, название работы
I место Карев Алексей; Карева М.С.

Работа <Овощные завитушки)
r[ место Тихомирова Полина; Тихомирова АД;

Тихомиров Э.Н.; Тихомирова Арина.
Работа <Пирог для енота)

I[I место Карасева Екатерина; Волкова М.А.
Работа кОвощной восторг>

мЕсто ФИО участника
I место Соловьева Милана; Мохнова Т.В.

Работа <Завтрак для белочки))

[I место Резцова Василиса; Резцова С.Н
Работа <Корзинка для белочки>



Работа кВкусняшки для пернатых)
Поощрительный приз

rr. Номинация ос".доб"rЕ@.-
ФИО участника

Работа <Букет <<Няшка>>

Работа <<Витаминки))

Изотова Мария.
Работа <<Осенний букет>

Поощрительный приз Федоров Никита.
кL{веты для зайчика>

III. Номинация <Пирог>

Работы не представлены.

Е.В.Миронова

Н.В.Беликова

И.А.Розанова

03.11 .2020г.
Исп.Е.В.Миронова

работа без названия.


