
Поздравляем победителей конкурса "Чудеса под Новый год"

Добавил(а) Administrator

Завершился конкурс семейных рассказов "Чудеса под Новый год". Награждение
победителей состоялось на праздничном мероприятии, посвященном закрытию
конкурса. Благодарим всех участников и поздравляем победителей!

  

      

  

Вот и завершился пилотный проект портала родителей "Бирмама" - "Чудеса под новый
год ". Мы
благодарим за сотрудничество "
Центр помощи семье и молодежи
" и ООО "
Максмедиа
", а также 
спонсоров конкурса
. Благодаря слаженной работе всех организаторов и участников конкурс удался!

  

Всего  конкурсе участвовало 52 работы, авторами которых стали мамы, папы, дети -
дружные семьи Биробиджана и области. Жюри было довольно сложно определить
самых лучших, ведь все работы заслуживают аплодисментов. Тем не менее, в каждой из
четырех номинаций были определены победители. Поздравляем их с заслуженной
победой!

  

Номинация Поэма

  

1) "Новогоднее волшебство", автор Дзюба Татьяна была награждена сетрификатом от
магазина "Евростиль", сертификатом от  кафе "Baskin Robins" и билетом на новогодний
утренник в ДК.
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2) "Новогодние хлопоты", автор Сухарева Татьяна была награждена сертификатом от
кафе "Baskin Robins" и билетом на новогодний утренник в Филармонию.

  

3) "Новогодняя поэма", автор Сальников Евгений был награжден сертификатом от
кафе "Baskin Robins" и билетом на новогодний утренник в ДК.

  

Номинация Приключение

  

1) "Пять желаний", автор Самойленко Александра была награждена сертификатом от
магазина "Sela" и билетом на новогодний утренник в ДК.

  

2) "Новогодняя сказка", автор Дегтярёв Егор был награжден сертификатом от
магазина "Sela" и билетом на новогодний утренник в ДК.

  

3) "Новогоднее приключение", автор Серов Саша был награжден сертификатом от
магазина "Sela" и билетом на новогодний утренник в ДК.

  

Номинация Юмористический рассказ

  

1) "Ловушка для деда мороза", автор Чиркова Марина была награждена
сертификатом от кафе "Baskin Robins", сертификатом от салона "Строй-Лига" и билетом
на новогодний утренник в ДК.

  

2) "Новогодняя головоломка", автор Рожкова Светлана была награждена
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сертификатом от кафе "Baskin Robins" и билетом на новогодний утренник в
Филармонию.

  

3) "Новогодние чудеса", автор Пану Юлия была награждена сертификатом от кафе
"Baskin Robins" и билетом на новогодний утренник в ДК.

  

Номинация Сказка

  

1) "Новогодняя хинганская сказка", автор Улискова Евгения была награждена
сертификатом от кафе "Какаду" и билетом на новогодний утренник в ДК.

  

2) "Аленушка и белочка", автор Калугина Татьяна была награждена сертификатом от
кафе "Какаду" и билетом на новогодний утренник в ДК и Филармонию.

  

3) "Первый в жизни НОВЫЙ ГОД", автор Бойко Юлия была награждена сертификатом
от кафе "Какаду" и билетом на новогодний утренник в ДК.
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