
Подведены итоги конкурса «Катав-Ивановск – зелѐная планета». 

Абсолютным победителем стала Хлыбова Полина.  

1 июня – в Международный день защиты детей - ей и будет вручѐн 

Гран-при муниципального конкурса детского рисунка «Катав-

Ивановск – зелѐная планета» на церемонии подведения итогов в 

выставочном зале краеведческого музея. 

Жюри конкурса собралось на подведение итогов в отличном настроении. Потому 

что работы юных художников их сильно порадовали, впечатлили и своей 

тематикой буквально задели за живое. «Работы настолько искренние, глубокие, 

исполнены с большой любовью к окружающему миру, - заметили практически все 

взрослые. – Дети подошли к творческому заданию очень ответственно». 

Самой многочисленной была, конечно же, номинация 10-12 лет. Тут-то жюри  

пришлось совсем нелегко: качественных сюжетных рисунков представлено много, 

а мест для победителей, по традиции, всего три. Взрослые спорили, делились 

впечатлениями, а потом, обосновывая свои выводы, открыто голосовали, выбирая 

лидеров. «Все оценки объективны, - говорит член жюри, руководитель АРТ-

агентства Артѐм Щукин. – Можно продумать продвижение детских работ дальше 

или провести аукцион благотворительный, например. Некоторые работы я бы 

купил».  В разговор вступила педагог Детской школы искусств Светлана 

Кудряшова: «18 работ из представленных на вернисаже, мы отправляем на 

Международный конкурс, так что продвижение есть!» «После выставки в музее 

мы расположим работы в редакции медиа «Авангард», - продолжает заместитель 

главного редактора Вероника Саблина. – Нашим многочисленным посетителям 

нравится этот ход, они с удовольствием знакомятся с работами юных земляков». 

Председатель жюри предложила Артѐму Щукину изготовить именные 

специальные подарки для детей, чьи работы директор агентства приобрѐл бы 

себе, если бы шѐл торг. И Артѐм Владимирович согласился – так что на 

церемонии мы увидим и его креативное творчество.  

Всех карт раскрывать не будем, кое-какие секреты прибережѐм для церемонии. 

Ознакомиться с протоколом решения жюри можно, пройдя по ссылке 

http://www.katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/protokolzasedaniyakonkur

snogozhyuriot29maya2017godakatav-ivanovsk-zelyonayaplaneta.pdf или в разделе 

«Год экологии в России» на сайте администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Ждѐм участников, победителей и призѐров конкурса, их родителей на 

церемонии награждения в краеведческом музее 1 июня, в 13.00. 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов третьего созыва Катав-

Ивановска, руководитель Общественной приѐмной губернатора Челябинской 

области в муниципалитете, председатель жюри. 

Фото Ксении ДАНЕЕВОЙ, старшего инспектора Совета депутатов третьего созыва 

Катав-Ивановска. 
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