
Протокол № 1 
 
 
"11" апреля 2020 года              г. Анадырь. 
 

1. Подведение итогов интернет голосования за лучшую работу представленную на 
Окружной конкурса детского рисунка "Наша Великая Победа", посвящённого 75-летию 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
         

2. Организатор конкурса - Некоммерческая организация Фонд содействия сохранению 
культурного, исторического, военно-патриотического наследия "Опалённая Юность"   

3. Конкурс проводится с 06.12.2019 года по 30 апреля 2020 года  
Цель: Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи, 

формирование у подрастающего поколения патриотического отношения к истории страны, 
чувства сопричастности к истории Отечества, уважения и гордости за Россию, ветеранов 
войны и тружеников тыла, формирование положительной оценки таких нравственных 
качеств, как самопожертвование на благо Родине и Отечеству. Приобщение подрастающего 
поколения в проведение мероприятий по празднованию 75-ой годовщины Победы, 
обеспечение преемственности поколений повышение познавательного интереса к истории 
Великой Отечественной войны, донести до подрастающего поколения всё, что пережито, 
вынесено, выстрадано воинами и детьми в суровые годы войны и показать ценность мирной 
жизни. Стимулирование развития у детей и подростков фантазии, воображения, способностей 
к прикладному и художественному творчеству, выявление и поддержка одарённых детей и 
развитие детского художественного творчества. Противодействие негативным тенденциям, 
направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли Советского 
народа в Великой Победе. 
 

4.В конкурсе приняли участие дети от 4 до 15 лет. 
 

Окружной конкурс детского рисунка "Наша Великая Победа", проводился в четырех 
возрастных группах:  
 - 1-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 4 - 6 лет;  
 - 2-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 7 - 9 лет;  
 - 3-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 10 - 12 лет;  
 - 4-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 13 -15 лет: 

 
5.В целях оценки работ и определения победителей конкурса Организатором, было 

открыто интернет голосование на сайте Организатора в период с 01 преля 2020 года по 10 
апреля 2020 года. 

 
 
Наибольшее количество голосов набрали работы: 
 
в 1-й возрастной группе рисунок "Война глазами детей", автор Власова Милана 

Андреевна, воспитанница МБДОУ "Сказка" г. Билибино; 
во 2-й возрастной группе рисунок "Первый бой", автор Бузнякова Вероника 

Александровна, ученица 3-го "А" класса МБОУ "Центр образования" г. Певек; 
в 3-й возрастной группе рисунок "Медсестра-ангел спешит на помощь", автор 

Тимашов Данир Михайлович, ученик 4-го "А" класса МБОУ "Центр образования" г. Певек; 
в 4-й возрастной группе рисунок "В тылу врага", автор Сытник Мария Юрьевна, 

ученица 8-го класса МБОУ "Центр образования" г. Певек.  
 
 

 
 
Председатель Фонда                                                                                          И.Н. Машков.  


