Итоги Всероссийского командного конкурса «Россия глазами детей»
Во Всероссийском командном конкурсе «Россия глазами детей» по созданию
экскурсионных видеогидов на русском жестовом языке приняли участие более 150
человек из 14 регионов 7 федеральных округов РФ.
Оргкомитет конкурса благодарит всех, кто прислал свои работы и подчеркивает:
все участники молодцы, все прекрасно справились с заданием!
ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Музей»
3 место: Видеоэкскурсия "Место для творческих людей" в Музее Современного
Искусства "Гараж"
Авторы: Григорян Анна (13 лет), Григорян Ольга Викторовна, г. Москва, поселение
Московский
2 место: Видеоэкскурсия "Экскурсия по автомобильному музею в Екатеринбурге" в
Музее ретроавтомобилей
Авторы: Носов Марк (13 лет), Родионова Лариса Григорьевна, Крашенинникова Марина
Васильевна, г. Екатеринбург
1 место: Видеоэкскурсия "Краеведческий музей" в городе Новосибирске
Авторы: Забелина Камилла (11 лет), Забелина Оксана Николаевна, г. Новосибирск
Номинация «Достопримечательность»
3 место: Видеоэкскурсия «Аничков мост» в Санкт-Петербурге
Авторы: Голиков Кирилл (13 лет), Шагдурова Александра Григорьевна, Стрелкова Ольга
Валерьевна, г. Санкт-Петербург
2 место: Видеоэкскурсия «Вокруг Пушкинской площади» в Москве
Авторы: Скачков Бронислав (14 лет), Павлова Светлана Александровна, г. Москва
1 место: Видеоэкскурсия «История одного здания» в городе Ставрополь на проспекте
Октябрьской Революции, дом 24
Авторы: Макаркин Макар (15 лет), Клячева Мария Викторовна, Московская область, г.
Балашиха
Номинация «Библиотека»
3 место: Видеоэкскурсия «Знакомство с центральной городской библиотекой им. А.И.
Герцена» в городе Твери
Авторы: Башлыков Александр (16 лет), Мамитова Наталья Александровна, г. Тверь
2 место: Видеоэкскурсия «Национальная библиотека Республики Татарстан»
Авторы: Самойлова Полина (16 лет), Ибатуллина Екатерина Алексеевна, г. Казань
1 место: Видеоэкскурсия «Новосибирская государственная областная научная
библиотека»
Авторы: Бочарова Полина (10 лет), Бочаров Андрей Петрович, г. Новосибирск

ПРИЗЕРЫ
Жюри Конкурса отметило
призом «Самый юный гид»
Бабуркину Анфису (9 лет), г. Новосибирск. Видеоэкскурсии: «Краеведческий музей в г.
Новосибирске» в номинации «Музей», «Достопримечательности на площади Ленина» в
номинации «Достопримечательность», «Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук» в номинации
«Библиотека»
призом «Креативность»
Кольцова Ивана (14 лет), г. Екатеринбург. Видеоэкскурсия «Футбольный стадион «Арена»»
в номинации «Достопримечательность»
призом «Решительность»
Афонину Софию (12 лет), г. Симферополь. Видеоэкскурсия «Входной билет» в
университет» в номинации «Музей»
призом «Прорыв»
Кульпина Егора (10 лет), г. Москва. Видеоэкскурсия «Экскурсия по РГДБ» в номинации
«Библиотека».
А также
БЛАГОДАРИМ ОКОУ «Курская школа-интернат» для детей с ОВЗ, г. Курск за
наставничество и самое активное участие в Конкурсе.
Все дети-победители и их сопровождающие будут награждены 3-х дневной
поездкой в Москву на торжественную церемонию чествования победителей Конкурса,
которая состоится в Российской государственной детской библиотеке. О дате
награждения мы сообщим дополнительно.
Поощрительные призы от жюри будут высланы призерам Конкурса Почтой России.
Все участники Конкурса получат электронные сертификаты!
Конкурс «Россия глазами детей» проходит в рамках социально-просветительского
проекта «Как стать экскурсоводом» для глухих, слабослышащих детей и детей CODA,
который реализуется с использованием средств Гранта Президента РФ, предоставленного
Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.
Объявление итогов Конкурса «Россия глазами детей» на РЖЯ

