Номинация «Плакат»
Возрастная категория 3-9 лет
Специальный приз «За выразительность»
•
•

Крюковских Захар, детский сад №44 «Незабудка» г. Южно-Сахалинска, работа «Острожно,
грипп!»
Темникова София, детский сад № 1 им Ю. А. Гагарина г. Анива, работа «Стоп»

III место
•
•
•
•

Упорова Алина, детский сад №54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинск, работа «STOP вирус!»
Крюковских Игорь, детский сад №44 «Незабудка» г. Южно-Сахалинска, работа «STOP вирус!»
Багина Ксения, детский сад № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска, работа «Вирус не пройдет!»
Билей Софья, детский сад № 30 «Кораблик» г. Корсакова, работа «Злые вирусы»

II место
•
•
•

Антропова Ариана, школа № 2 г. Анива», работа «Дружи и люби на дистанции»
Бобкова Алиса, детский сад № 30 «Улыбка» г. Южно-Сахалинска, работа «Руки мой и ковиду
дадим бой!»
Пен Маша, детский сад № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска, работа «Спасибо врачам!»

I место
•
•

Болотина Ярослава, школа № 23 Южно-Сахалинска, работа «Вирус не пройдет»
Изотова Алина, детский сад № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска, работа «Надевайте маски!»

Возрастная категория 10-18 лет
III место
•

Стародубцева Александра, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Огонек» г. Макарова, работа «Надо, надо прививаться, чтоб болезни не бояться!»
II место
•
•

Ермоленко Виктория, Гимназия №3 г. Южно-Сахалинска, работа «Вирус не пройдет!»
Пожилова Алиса, Гимназия №3 г. Южно-Сахалинска, работа «Вирус не пройдет»

I место
•

Луференко Виктория, Гимназия № 3 г.Южно-Сахалинска, работа «COVID не пройдёт»

Возрастная категория старше 18 лет
Специальный приз «За выразительность»
•

Иванова Елена Юрьевна, детский сад №2 «Аленький цветочек» г.Макарова», работа
«Поездка в автобусе»
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Категория «Коллективные работы, включая семейные»
III место
•
•

Группа «Радуга», детский сад «Сказка» г. Долинска, работа «Коронавирус нам не страшен
– мы носим маски и перчатки, мы защитим планету нашу!»
Группа «Непоседы» (Евгения Викторовна Лагунова, Виктория Чепикова, Алена Рожкова),
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» г. Макарова,
работа «Профилактика ВАЖНА!»

II место
•

Афонина Ева Артёмовна, Бикмаева Лия Станиславовна, Ли Ен Дя, детский сад № 28
«Матрёшка» г. Южно-Сахалинска, работа «Вирус не пройдет»
I место
•

Фроловы Яна Рашидовна и Виктория, детский сад № 11 «Сказка» пгт. Ноглики, работа «Мы с
микробами не дружим!»
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Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Возрастная категория 3-9 лет
Специальный приз «За оригинальность»
•

Скрыпкина Катарина, школа № 2 г. Анивы, работа «Защитная маска»

III место
•

Тищенко Кирилл, детский сад № 29 «Василек» г. Южно-Сахалинска, работа «Очаровашка
против вируса»
• Ким Анастасия, школа № 6 г. Южно-Сахалинска, работа «Улыбнись вирусу в маске»
II место
•
•

Тенсин Алексей, детский сад № 44 «Незабудка» г. Южно-Сахалинска, работа «Stop covid»
Павлович Анастасия, детский сад № 12 «Аленушка» с. Восток Поронайского района, работа
«Маска в технике хохломская роспись»
I место
•

Рик Маргарита, детский сад № 30 «Кораблик» г. Корсакова, работа «Мой остров любимый»

Возрастная категория 10-18 лет
Специальный приз «За художественное воплощение образа»
•

Бондаренко София,
пройдет!»
III место

«Дом детства и юношества» г. Корсакова, работа «Коронавирус не

• Иванцов Ярослав, школа с.Онор Смирныховского района, работа «Сахалинская защита»
II место
• Демкина Арина, школа с. Сокол, работа «Рандеву»
I место
•

Ким Данил, Гимназия № 3, г. Южно-Сахалинск, работа «Маска-аппликация «Чистые руки –
залог здоровья»

Возрастная категория старше 18 лет
I место
•

Годованик Оксана Владимировна, детский сад «Сказка» г. Долинска,
«Коронавирус стоп»
II место
•

Шестернина
Ирина
Анатольевна,
социально-реабилитационный
несовершеннолетних «Огонек» г. Макарова, работа «Защитим и приукрасим»
III место
•
•

работа «Маска

центр

для

Михайловская Инна Николаевна, Детский сад № 30 «Кораблик» г. Корсакова, работа «Маска
для девочки»
Захаркина Светлана Николаевна, Детский сад «Сказка» г. Долинска, работа «Маска «Ночной
цветок»
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Категория «Коллективные работы, включая семейные»
III место
•
•

Троян Зинаида Вячеславовна и Станислав, детский сад № № 11 «Сказка» пгт. Ноглики,
работа «Красота спасет мир»
Игнатовы Елизавета и Екатерина, школа № 2 г. Анива, работа «Защитная маска «Каменный
цветок»

II место
•

Творческая группа детского сада № 15 «Березка» г. Южно-Сахалинска (Панченко Марина
Игоревна, Аленникова Марина Анатольевна), работа «Защитная маска «Семья Сахалинских
енотов: мама, папа, я!»

I место
•

Нестеровы Оксана Петровна и Анастасия, пгт Ноглики, работа «Поросенок Нюша»
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Номинация «Видеоролик»
Категория 10-18 лет
III место
•

Баранова Ева, школа с. Победино Смирныховского района, работа «Вирус не пройдет»

II место
• Муратова Мария, Гимназия №3 г. Южно-Сахалинска, работа «Школа, я скучаю»
I место
•

Кухта Полина, школа № 1 пгт Тымовское, работа «Про маску, которая всех спасет»

Категория «Коллективные работы, включая семейные»
Специальный приз «За выразительность»
•

Авдеева Элеонора Юрьевна, Соляник Юлия Николаевна, Чян Лидия Сергеевна, детский сад
№14 пгт. Шахтерск, работа «Вирус не пройдет!»

I место
•

Творческое объединение – театральный кружок «Эмоджи», Гимназия №1 им.А.С. Пушкина г.
Южно-Сахалинска, работа «Вакцина « Эмоджи +»

II место
•

Детский сад №37 «Одуванчик» г. Южно-Сахалинска, работа «Мини-инсценировка «Эпидемия
в сказочной стране»

III место
•

Старшая группа «Солнышко», детский сад № 30 «Кораблик» г. Корсакова, работа
«Мультфильм «Вирус не пройдет!»
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Учреждения – самые активные участники конкурса
•

Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска

•

Школа № 2 г. Анивы

•

Детский сад № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска

•

Детский сад № 30 «Кораблик» г. Корсакова

•

Школа № 23 г. Южно-Сахалинска

•

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» г. Макарова

•

Детский сад № 12 «Аленушка» с. Восток (Поронайский район)
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