
 

 

Итоги по конкурсу творческих работ #ВместеЯрче_Свердловскаяобласть        

в Instagram  

 

В Свердловской области в рамках Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче завершился конкурс творческих работ 

#ВместеЯрче_Свердловскаяобласть в Instagram.  

Конкурс проводился по трем номинациям. 

 

В номинации «РИСУНОК» («Чистая энергия и экологически чистые 

автомобили», «Новые знаки для газовых и электромобилей», «Я за чистый 

город!»): 

I место – Назарова Екатерина, 8 лет, тема «Я за чистый город!» 

II место – Черепанова Мария, 14 лет, тема «Я за чистый город! Хозяйка 

Медной горы за чистый город». 

III место – Паршакова Светлана, 13 лет, тема «Я за чистый город!», МБУ 

ДО ЦДЮ «Созвездие» ДЮК Ровесник. 

Приз зрительских симпатий (за оригинальную идею) – Достовалов Влад, 

8 лет, тема «Новые знаки для газовых и электромобилей», МБУ ДО ЦДЮ 

«Созвездие». 

Специальный приз Министра – Черемных Ярослав, 6 лет, тема «Я за 

чистый город! Радуга над городом». 

 

В номинации «ФОТОРАБОТА» («Опасные отходы», «Умное» 

энергосберегающее освещение в моем городе», «Чистое будущее», «ЭкоМама») 

победителями стали:  

I место – Бессонова Екатерина, 16 лет «Опасные отходы». 

II место – Шморгун Алена, 24 года, тема «Чистое будущее». 

III место – Хусаинов Рафкат, 22 года, тема «Опасные отходы». 

Специальный приз Министра –Богданова Софья, тема «ЭкоМама». 

 

В номинации «ВИДЕОРОЛИК» («Спасем планету», «Зеленый светофор», 

«Способы сбережения энергии и воды», «Не дадим мусору уничтожить мир!»): 

I место – Баталов Данил, Тетерина Полина, Воронин Феликс, 17 лет тема 

«Спасем планету. Зеленая весна», МАОУ Гимназия № 41 г. Новоуральск. 

II место – Исламова Алина, 14 лет тема «Не дадим мусору уничтожить 

мир!», МАУ СОШ № 157. 

III место – Третьякова Анастасия, 16 лет, тема «Не дадим мусору 

уничтожить мир! Берегите ручьи, родники и реки!» МАОУ Гимназия № 41 г. 

Новоуральск. 

Приз зрительских симпатий – Жданкина Юлия, 16 лет, соисполнитель 

Липина Екатерина, 16 лет, тема «Способы сбережения энергии и воды. 

Акванетика». 

Специальный приз Министра – Новопашина Анастасия, 15 лет,                

тема «Спасем планету», МАОУ СОШ № 63. 

 


