
ИТОГИ  

городского онлайн - конкурса презентаций «ЧЕЛОВЕК и КОСМОС» 

 

      
На конкурс представлено 52 работы от горожан в 3-х возрастных категориях. 

Работы оценивались по 5-бальной системе: полнота раскрытия темы; соответствие 

изложенного материала исторической достоверности; достаточность иллюстративного материала; 

оформление и дизайн презентации, творческий подход, оригинальность подачи материала. 

Рассмотрев представленные работы на конкурс, жюри постановило: 

Признать победителями и наградить дипломам и памятными подарками следующих  

участников конкурса: 

- в возрастной группе от 10 до 13 лет: 

Призовое место: 

Анодин Максим Евгеньевич 

12 лет Номинация «Космос в литературе» 

Тема «Путешествие в космические дали по страницам 

книг» 

1 место: 

Новикова Дарина Михайловна 

 

12 лет 
Номинация «Космос в изобразительном искусстве» 
Тема «Монументальное космическое искусство в ЗАТО 

Железногорске» 

2 место: 

Кутявина Екатерина Андреевна 

10 лет  Номинация «Космос в изобразительном искусстве» 
Тема «Живопись и космос» 

3 место: 

Клочкова Екатерина Андреевна 

12 лет  Номинация «Космос в изобразительном искусстве» 
Тема «Космическая живопись» 

1 место: 

Тараканова Ариана Александровна 

11 лет Номинация «Животные в космосе» 
Тема «Звёздные первопроходцы» 

2 место: 

Сигутина Дарья Евгеньевна 

11 лет Номинация «Животные в космосе» 
Тема  «Малоизвестные факты о животных в космосе» 

Призовое место: 

Кутявина Анна Андреевна 

10 лет  Номинация «Герои космонавтики» 

Тема «Мой герой – Алексей Леонов» 

Призовое место: 

Шестакова Полина Витальевна 

12 лет  Номинация «История освоения космоса» 

Тема «Орбитальная станция «МИР» 

 

- в возрастной группе от 13 до 18 лет: 

Призовое место: 

Тишин Максим Алексеевич 

15 лет Номинация Космос в литературе 

Тема  «Космические путешествия мифы и реальность» 

1 место: 

Панин Александр Алексеевич 

13 лет   Номинация «История освоения космоса» 

Тема «Воздушный старт: история и перспективы» 

2 место: 

Созинова Елизавета Александровна, 

Макарова Валерия Сергеевна 

16 лет Номинация «История освоения космоса» 

 Тема  «Космическая еда. Какая она?» 

Призовое место за оригинальную 

подачу материала: 

Шалбанов Тихон 

14 лет Номинация «Животные в космосе» 

Тема «Животные – покорившие космос» 

 

- в возрастной группе старше 18 лет: 

Призовое место: 

Микова Светлана Александровна 

44 года Номинация «История освоения космоса» 

Тема АО  «ИСС» имени академика МФ Решетнева 

1 место: 

Попова Алёна Евгеньевна 

24 года Номинация Космос в ИЗО 

Тема «Советский космос» 

2 место: 

Шикина Людмила Викторовна 

22 года Номинация Космос в ИЗО 

Тема «Космос глазами тех, кто там не был» 

 

Дипломы победителям и сертификаты участникам отправляются по 

электронной почте участников.  

Награждение призеров пройдет в Центральной городской библиотеке им. М. 

Горького (ул. Крупской) 12 апреля с 16.00 до 19.00 

 


