
 
 

 

Протокол № 608 

подведения итогов мероприятия 

«01» июня 2021 г. 

1. Название мероприятия. 

Всероссийская викторина для детей дошкольного и школьного возраста «Все профессии нужны - 

все профессии важны». 

2. Организатор мероприятия. 

Сетевое издание "Всероссийский творческий центр «Мультяшкино»"; 

Индивидуальный предприниматель «Подзоров Никита Евгеньевич». 

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 регламентируются официальным положением о проведении 

викторины. 

5. Определение победителей. 

Победителями викторины считаются участники, набравшие 80-100% баллов от максимального 

количества: Дипломы за 1 место получают участники, набравшие 95% - 100% баллов от 

максимального количества; Дипломы за 2 место получают участники, набравшие 88 - 94% баллов 

от максимального количества; Дипломы за 3 место получают участники, набравшие 80-87% 

баллов от максимального количества; Дипломы лауреатов получают участники, набравшие 65-

79% баллов от максимального количества. 

6. Итоги мероприятия. 

Количество участников (коллективов), принявших участие в мероприятии: 5. Количество 

участников, занявших I место: 3. Количество участников, занявших II место: 2. Количество 

участников, занявших III место: 0. Количество участников, награждённых дипломами Лауреата: 

0. 

Список участников мероприятия опубликован в Приложении 1 настоящего Протокола 

подведения итогов № 608 от «01» июня 2021 г. 

7. Наградные документы. 

Дипломы и сертификаты доступны в день публикации итогов мероприятия на сайте 

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

(https://yadi.sk/d/Bizqm9tx3GBAcX)  

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

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Председатель организационного комитета 

Всероссийского творческого центра «Мультяшкино» 

 

 

Подзорова А. С. ____________________________
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Приложение 1 

 

К протоколу № 608 

подведения итогов мероприятия 

от «01» июня 2021 г. 

 

Таблица итогов мероприятия 

 

№ документа Участник Регион Город (посёлок) ИТОГИ 

MLT 608-001 Куллекова Сабина 

Мердановна 

Ленинградская 

область 

д. Новое Девяткино 1 место 

MLT 608-002 Чураков Кирилл 

Антонович 

Свердловская область г. Нижний Тагил 1 место 

MLT 608-003 Иванникова Ульяна Новосибирская 

область 

г. Новосибирск 2 место 

MLT 608-004 Боярко Евгения 

Витальевна 

Краснодарский край г. Темрюк 1 место 

MLT 608-005 Саидова Джамиля 

Рустамовна 

Республика Дагестан г. Избербаш 2 место 

 

 


