Победители всероссийской информационной кампании
«Останови поджоги травы!» - 2017
Итоги народного голосования, голосования жюри и специальные призы кампании.

Номинация: видеоролик “Мне есть, чем заняться вместо поджогов”
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ
Приз зрительских симпатий:
1 место - Кузнецов Алексей (https://www.youtube.com/watch?v=-y6_dgtWvWU) (1181 просмотр)
2 место - 1"в" Гимназия №22 (https://www.youtube.com/watch?v=Mt54nfX_WGs&t=12s) (1168
просмотров)
3 место - Учащиеся 5-го класса МБОУ "Гимназия №22" (https://youtu.be/lyayCLrxJ_k) (982
просмотра)
Приз жюри:
1 место - МКУДО Муезерский Дом творчества (https://www.youtube.com/watch?v=FJjrFzrPVQU)
2 место - Дети логопедической группы "Звездочки" МБДОУ детский сад
№11"Солнышко" (https://www.youtube.com/watch?v=ZIJtTXBKeW8)
3 место - МБОУ "Гимназия №1", город Почеп (https://www.youtube.com/watch?v=D4vNIxXy5VY)
3 место - Детский сад № 67 Выборгского района СПб
(https://www.youtube.com/watch?v=_qsqtCemO_0)
Спецпризы:
• Спецприз самым юным участникам - Ромашечкина Ярослава Олеговна, МДОУ ЦРР д/с
№6 (https://www.youtube.com/watch?v=GaduYjY966g)

ДЕТИ ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ
Приз зрительских симпатий:
1 место - Жарихина Марина (https://www.youtube.com/watch?v=CuQ5XUg65xY) (3101
просмотр)
2 место - Творческий коллектив ГБОУ СОШ №141 (https://youtu.be/UZdnJJ8kOuc) (2911
просмотров)
3 место - волонтерский отряд "Лига добра" МБУ ДО ДДТ г. Пудожа
(https://youtu.be/WI3N6zD1Y_Q) (2650 просмотров)
Приз жюри:
1 место - учащиеся 10 класса МБОУ "Молотицкая СОШ"
(https://www.youtube.com/watch?v=QuhesjvFgl4)
1 место - Черкасова Елизавета (https://www.youtube.com/watch?v=CR2LdDCmb0g)
2 место - Шевченко Юрий Сергеевич (https://www.youtube.com/watch?v=SD9eRnWRFVo&t=1s)
2 место - Кашина Александра (https://www.youtube.com/watch?v=XFFoiJICA9k)
3 место - Кружок "Юный натуралист", Керженский заповедник
(https://www.youtube.com/watch?v=iiOas3cDprw)
3 место - МАОУ "СОШ №32" г. Стерлитамак (https://www.youtube.com/watch?v=p9TqU76BCTk)
Спецпризы:
• Рябков Никита и группа 6а - за творческий подход к созданию видеоролика
(https://www.youtube.com/watch?v=S1zdidHwsTw)
• Андриянова Варвара - за оригинальный формат
(https://www.youtube.com/watch?v=l2INT3AYWLg)
• Уразова Карина - за форму подачи материала
(https://www.youtube.com/watch?v=lL1ggTifR_Y)
• МБУ ДО СЮН, Ханты-Мансийск - за интерес и любовь к природе
(https://www.youtube.com/watch?v=dsQE1RAwNAQ)
• МБОУ Воскресенская СОШ - за активное вовлечение людей в кампанию
(https://www.youtube.com/watch?v=3qte66Yx7Aw)

Номинация: символ детской противопожарной кампании
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ
Приз зрительских симпатий:
1 место - Катеринчак Евгения, 1207 лайков (https://vk.com/photo-23982797_456239823)

2 место - Хорошевцев Егор, 1143 лайка (https://vk.com/photo-23982797_456243275)
3 место - Кузнецова Елизавета, 768 лайков (https://vk.com/photo-23982797_456241724)
Приз жюри:
1 место - к сожалению, жюри не смогло выбрать победителя
2 место - Страту Дарья (https://vk.com/wall-23982797_2823)
2 место - Асулов Данил (https://vk.com/wall-23982797_3680)
3 место - Куприянова Анастасия (https://vk.com/wall-23982797_3000)
Спецпризы:
• Конюхова Анастасия, за оригинальное исполнение (https://vk.com/wall-23982797_3404)
• Тюнина Ольга, за насыщенность деталями (https://vk.com/wall-23982797_4996)
• Детский сад "Ласточка" г. Десногорска, за оригинальное исполнение (https://vk.com/wall23982797_3584)
• Крохина Ангелина, за оригинальную идею (https://vk.com/wall-23982797_3774)

ДЕТИ ОТ 12 ДО 18 ЛЕТ
Приз зрительских симпатий:
1 место - Исмагулова Анжелика, 1310 лайков (https://vk.com/photo-23982797_456246594)
2 место - Гизатуллина Милана, 827 лайков (https://vk.com/photo-23982797_456241172)
3 место - Коллективная работа студентов ТХТТ г. Тольятти, 661 лайк (https://vk.com/photo23982797_456239348)
Приз жюри:
1 место - Коваленко Людмила (https://vk.com/wall-23982797_3057)
2 место - Ельгундинова Людмила (https://vk.com/wall-23982797_2953)
2 место - Старкова Людмила (https://vk.com/wall-23982797_2976)
3 место - Калугина Юлия (https://vk.com/wall-23982797_2708)
3 место - Запрягаева Влада (https://vk.com/wall-23982797_4725)

Спецпризы:
• Ерина Мария, за стремление спасти природу (https://vk.com/wall-23982797_3134)

Номинация: марафон “7 противопожарных дней”:
Приз зрительских симпатий:
1 место - Специалисты заповедника «Кивач», воспитанники и педагоги детского сада №20
«Колосок», 283 лайка (https://vk.com/photo-23982797_456245639)
2 место - МБОУ «Гимназия №2» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, 113 лайков (https://vk.com/photo-23982797_456243700)
3 место - Учащиеся и педагоги МОУ "СОШ с.Ягодная Поляна", 96 лайков (https://vk.com/photo23982797_456246521)
Приз жюри:
1 место - МБОУ СОШ №6 (https://vk.com/vnl_gp?w=wall-23982797_3238%2Fall)
2 место - детский сад № 46 "Мотылёк" п. Монино ЩМР МО (https://vk.com/wall-23982797_3876)
2 место - СОШ № 3 г.о. Чапаевск Самарской области структурное подразделение Детский сад
№ 19 «Колокольчик» (https://vk.com/vnl_gp?w=wall-23982797_3874%2Fall)
2 место - Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт
(https://vk.com/vnl_gp?w=wall-23982797_4509%2Fall)
3 место - МБОУ Смирненская ООШ биолого-экологический клуб "Родная Природа"
(https://vk.com/wall-23982797_4218)
3 место - МБОУ ООШ № 37 п. Балакирево (https://vk.com/vnl_gp?w=wall-23982797_4220%2Fall)
3 место - Орехова Мария (https://vk.com/vnl_gp?w=wall-23982797_4240/all)
3 место – Волонтёрский отряд "Горячие сердца" МОУ "Кораблинская средняя школа имени
Героя РФ И.В. Сарычева" (https://vk.com/wall-23982797_4409)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

