
 
 

 

Протокол № 655 

подведения итогов мероприятия 

«09» сентября 2021 г.  

1. Название мероприятия. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства «О семье яркими красками…», 

посвящённый дню семьи, любви и верности. 

2. Организатор мероприятия. 

Администрация сайта «Всероссийский творческий центр «Мультяшкино» (www.multashkino.ru): 

СМИ «ВТЦ «Мультяшкино» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-67306 от 

30.09.2016 г.); ИП "Подзоров Никита Евгеньевич" (ИНН: 190207737707, ОГРН:  

315190200002785). 

3. Цели мероприятия. 

Цель мероприятия – предоставить участникам интересную возможность в состязательной форме 

развить и продемонстрировать свои творческие способности. 

4. Сроки проведения мероприятия. 

Сроки проведения мероприятия: с 10.06.2021 г. по 09.09.2021 г. Приём заявок и работ участников 

по 08.06.2021 г. Подведение итогов и публикация наградных документов на сайте multashkino.ru 

еженедельно по 09.09.2021 г.  

5. Определение победителей. 

Максимальный бал: 20. Дипломами за I место награждаются участники, набравшие баллов:19-20. 

Дипломами за II место награждаются участники, набравшие баллов: 16-18. Дипломами за III 

место награждаются участники, набравшие баллов: 11-15. Дипломами Лауреата награждаются 

участники, набравшие баллов: 5-10. 

6. Итоги мероприятия. 

Количество участников (коллективов), принявших участие в мероприятии: 2. Количество 

участников, занявших I место: 0. Количество участников, занявших II место: 1. Количество 

участников, занявших III место: 1. Количество участников, награждённых дипломами Лауреата: 

0. Количество участников, награждённых дипломами За участие: 0 

Список участников мероприятия опубликован в Приложении 1 настоящего Протокола 

подведения итогов № 655 от «09» сентября 2021 г.  

7. Наградные документы. 

Дипломы и сертификаты доступны в день публикации итогов конкурса на сайте 

www.multashkino.ru. СКАЧАТЬ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ПРОЙДЯ ПО ССЫЛКЕ 

(https://disk.yandex.ru/d/aJAXBttPM3B3UA) 

Очень ждём фотографий участников с дипломами на эл. адрес vkonkurse@multashkino.ru   

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Председатель организационного комитета  

Всероссийского творческого центра «Мультяшкино» 

 

 

Подзорова А. С._______________________________.

http://www.multashkino.ru/
http://www.multashkino.ru/
http://www.multashkino.ru/
https://disk.yandex.ru/d/aJAXBttPM3B3UA
mailto:vkonkurse@multashkino.ru


 
  

  

Приложение 1 

 

К протоколу № 655 

подведения итогов мероприятия 

от «09» сентября 2021 г.  

Таблица итогов мероприятия. 

 

№ 

документа 

Участник Регион Город (посёлок) Номинация ИТОГИ 

MLT 655-001 Евдокимов Всеволод Ленинградская 

область 

г. Гатчина  Поделка 2 место 

MLT 655-002 Ангелов Даня Ленинградская 

область 

г. Гатчина  Поделка 3 место 

 


