
В Свердловской области определены победители конкурса творческих 

работ учащихся #ВместеЯрче в Свердловской области в 2021 году                              

в Instagram 

 

На среднем Урале в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче завершился конкурс творческих работ 

#ВместеЯрче_Свердловскаяобласть в Instagram. 

Конкурс проводился по трем номинациям и его участниками стали более 

700 человек. 

 

В номинации «РИСУНОК» («Энергодобродел», «Бережливая семья», 

«Мегаполисы будущего: современные технологии на службе человечества») – для 

участников группы А (6-11 лет) победителями стали: 
 

I место – Катаева Софья, 10 лет, «Мегаполисы будущего: современные 

технологии на службе человечества» 

https://www.instagram.com/p/CUxr3sHMIKx/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

II место – Середкина Виктория, 6 лет, «Бережливая Семья 

https://www.instagram.com/p/CU14-pIARAo/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

III место – Ракова Анна, 8 лет, «Бережливая семья» 

https://www.instagram.com/p/CU0FmqlspcE/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

Приз зрительских симпатий (за оригинальную идею): 

Ждановских Виктория, 6 лет, «Бережливая семья» 

https://www.instagram.com/p/CUvFqiJDyb5/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

Специальный приз Министра: 

Авдюкова Мария, 10 лет, «Энергодобродел» 

https://www.instagram.com/p/CU7QuDAs_TW/?utm_source=ig_web_copy_link. 
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В номинации «ПЛАКАТ» («Энергосбережение – дело для всех – польза для 

каждого», «Шагаем в ногу с прогрессом», «Сохраняя энергоресурсы, сохраняешь 

жизнь!») для участников группы B (12-16 лет), победителями стали: 

 

I место – Якушева Марианна, 15 лет, «Энергия-наше все!» 

https://www.instagram.com/p/CU2n-hCsKhp/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

II место – Слободина Виктория, 16 лет, «Энергосбережение – дело для всех 

– польза для каждого» 

https://www.instagram.com/p/CU11Dehs6PT/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

III место – Сычугова Кристина, 16 лет, «Сохраняя энергоресурсы, 

сохраняешь жизнь!» 

https://www.instagram.com/p/CUfGXFsj4Hu/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

В номинации «ПЛАКАТ» («Энергосбережение – дело для всех – польза для 

каждого», «Шагаем в ногу с прогрессом», «Сохраняя энергоресурсы, сохраняешь 

жизнь!») для участников группы С (17–25 лет), победителями стали: 
 

I место – Бахтерева Дарья, 17 лет, Рябова Анастасия, 16 лет, 

«Энергосбережение – дело для всех – польза для каждого» 

https://www.instagram.com/p/CUcREp1t1CF/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

II место – Дрововозова Евгения, 19 лет, «Шагаем в ногу с прогрессом» 

https://www.instagram.com/p/CU29eZNMBjz/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

III место – Брылина Мария, 17 лет, «Шагаем в ногу с прогрессом» 

. 

 

В номинации «ФОТОРАБОТА» («Жизнь после нас на планете Земля!», 

«Умный город», в котором я живу», «Включаем Эко Режим!») для участников 

группы B (12-16 лет), победителями стали: 

 

I место – Добрыгина Диана, 12 лет, «Включаем Эко Режим!» 

https://www.instagram.com/p/CUNei7njEbL/?utm_source=ig_web_copy_link; 
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II место – Исмаилов Сайяд Джошгун оглы, 12 лет, «Жизнь после нас на 

планете Земля!» 

https://www.instagram.com/p/CUzkzXmsMbW/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

III место – Чагаева Анна, 14 лет, «Жизнь после нас на планете Земля!» 

https://www.instagram.com/p/CUsHGlGMhsE/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

В номинации «ФОТОРАБОТА» («Жизнь после нас на планете Земля!», 

«Умный город», в котором я живу», «Включаем Эко Режим!») для участников 

группы С (17-25 лет), победителями стали: 

  

I место – Борцов Никита, 18 лет, «Включаем ЭКО режим!» 

https://www.instagram.com/p/CUx5vR-rllC/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

II место – Попова Валентина, 24 года, «Жизнь после нас на планете Земля!» 

https://www.instagram.com/p/CU172o3FQ-V/?utm_source=ig_web_copy_link; 

 

III место – Войнова Татьяна, 17 лет, «Жизнь после нас на планете Земля!» 

https://www.instagram.com/p/CUul1gMq2UM/?utm_source=ig_web_copy_link. 

 

Каждый участник, в том числе их педагоги–руководители, конкурса 

творческих работ учащихся #ВместеЯрче в Свердловской области в 2021 году в 

Instagram получит СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА, предварительно отправив 

заявку на электронную почту: kon-minenergo@egov66.ru. 
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