
I IPo],()KoJI

засс/lаIIия су,l(сйской ком исси и
по ollpe/leJteI]иK) otlcНoK за Ko[lKypc /le],cKoI,o рисуtIка

<Ве"rtикоJlеIIIJая r,ройка I Iрибужскоl-о I Iо"тlесья>

,, З ,, марта 20l 8 г. г. Бресr,

Комиссия в составс: I Iрокоrlюка В.II., /(ирскl,ор l'ocy.lapc1,I]el|Ilol,o
IIриро/{оохраIlIIоI,о учрсжllеtIия <РссIlуб.llикаrIский заказIlик <IIрибужскос
[1олесье>, tlрсllссда,геJlь комиссии, чJIсIiов комиссии: Яt,ItиIlиtlой I...I\4,

дирекl,ор ГУО <I{еrr,гр ,гt}орr]gg,I,ва /tеr,ей и моJIо/lсжи liрес,гскоr,о райоllа>;
[{ичиrrорук /{.Д., замсс,гиl,сJIь 1lачаJlьtlика ol,/tcJla Ilo коtI,гроJIIо за охраltой и

исIlоJlLзоваllием зсмеJlL, lIc/tp, биоразllообразия, особо охраlIяемых
IIриро/ltlLIх терриl,орий Брссi,скоl,о об;tас,гtlоI,о коми,гс,га lIриро/ltlL|х рссурсов
и охраны окружаюltlсй срсllы, IIlукай.lrо И.А., иIlжctIcp-JlccoIIal,o.1ror- I'JIXY
<Брестский лесхоз), Иваtlкlк И.ll,, замсс,гиl,сJlь /lирск,гора IIо УВР I'YO
<I_{ен,гр тIJорqggl,ва /tе,гей и моJlо/lежи Iiрес,гскоI,о района> в Ilсрио/l 5-6 Mapl,a
20l 8 1,o/1a рассмо,грсJlа /1сl,ские рисуIlки в KojIиlJecl,I]c 222 IlIl,yK о,г з4
учреж/(еLIий образоваtlия Iiрес,гскоl,о райоttа и t,opolta Брссr,а, Irpe/lcl,aBJleIlIlыx

учаIL{имися lta конкурс /lc,tcKot,o рисуt|ка <Rе;lиколсl]Ilая ,гройка

Прибужскоr,о l lо-llесья)).
В ходlе рабоr,ы комиссии llcJILIo ставиJlось oIte}lKa Ilрс/lставJIеIlIIых

коIIкурсан,гами рабоl,, IIосвяIllсrlIlI)lх o/(lloмy из l,рсх брсtt/lоlзых объск,гов
ГlрибужскоI,о IIо:tссl,я: европейсксlti бо.цоmtюit llерепахч; .lе,,tёttо?о dяmза,
папороmнuка lluсmол)сmа Be.qltltaBo?o, особос вtlимаIlие oбpallta;locb tIa

сJlсltуюItlис кри,гсрии оr,бора tlобсitи,гсltсй: соо,гвеl,с1,1]ис l,сма,гикс.
ОРИI-ИlIаJII)IlОС'ГЬ, ЯРКОС'ГЬ, l]LIРаЗИ'ГСJlI)IlОС'ГЬ И КаЧСС'ГВО ИСtlОJlIiСIlИЯ РабОr'.
Комиссия отмеl,иJIа, JIучIIIие paбol,Ll /lе,гсй :

В номинации <За лytJlllee воIrлоIIlеriис 1,емы конкурса) награждаются:

l.учеttиlца УР "YI IK llетский сад - IlачаJIьIlая lIlKoJla Л!3" Мlакарова

Анасr,асия, 9 ;lel, с рисуtIком <<Зе.llеtl1,Iй llя,геJI)),

2.учениrlа УО"СLП Nu5" Уз;Iоt]ская Днастасия, l5 ;lе,г с рисунком <()ни rle

ДlОJlЖНЫ ИСЧСЗНУl'l, ! >>,

3.ученик YO"CIlI JSЗ1" LI[arllKoB [-Iики,га, l0 .ller, с рисуIIком <Евроltсйская

болотная череIIаха)),

4.у.лсttиllа YO"CIII лГlr29" Микltясва дttlta, lб Jlс,г, с рисуIIком <<[-op/locT,l,

I Iолесья>,



5.УЧеНИЦа УО"СШ J\930 имени Щ.Б. Гвишиани г. Бреста" Камбалина Мария,
12 лет, с рисунком <Красавчик).

В НОМИНации <За художественную выр€lзительность)) награждаются:

l. Ученик УО"СШ Ns20 г. Бреста имени Героя Советского Союза
!.М.КаРбЫШева" Горлеюк Вячеслав, l5 лет, с рисунком <Европейская
болотная черепаха).

2. УченИца УО "Средняя школа д.Томашовка" Шиляева Ксения, б лет, с
рисунком <Зеленый дятел))

3. УЧеНИЦа УО"СШ М20 г. Бреста имени Героя Советского Союза
Щ.М.КаРбышева" Вечорко Анастасия, 14 лет, с рисуtlком <Европейская
болотная черепаха)

4, Ученица УО"СШ JS16" Трущ Мария, 9 лет, с рисунком <Заповедник -
дом для болотной черепахи))

5. Ученица Уо"СШ JФl7" Кузнецова Яна, lб лет, с рисунком
<Загадочный обитатель болота>>.

6. Ученица Уо"СШ м10" Семеняк fiарья, 14 лет, с рисунком
<Необычайцо редкий папоротник чистоуст величавый>.

В номинации <За творческий замысел) награждаются:

1. Ученица Уо <Средняя школа д. Тельмы-l> Полячок.Щарья, l2 лет, с
рисунком <Новая жизнь))

2. Ученица Изостулии "Творчество" УП "Май Бэби" Щемчук Щарья, б лет,,

с рисунком <<Солнечный день на болоте>.
3. Ученица УО"СШ J\Ъ17" Пукита Ольга, lб лет, с рисунком <Красота

родной природы>.
4. Ученица ,Цетская студия "Фантазеры" Кенда Анна, 5 лет, с рисунком

<Среди тишины)).
5. Ученица УО"СШ JV917" Левкович Ангелина, 12 лет, с рисунком

<Зеленый дятел - королевич леса)).

В номинации <<Начинающий художник)) отмечена: ученица Брестского
государственного областного центра молодёжного творчества Тузина
Владимира, б лет с рисунком <Удивительный мир природы).

Победители конкурса до l0 лет:

ученица УО"СШ JЮ14", 8 лет, Трапунова Анастасия с рисунком <Красавица
Черепаха>.

ученица УО "Средняя школа д, Клейники" Штабницкая Щарья, 10 лет, с

рисунком <Пестрый и голосистый лесной санитар).
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''I'имrtазия Лfu4 l.. Брссl.а'' I'ylrta Ilоltиllа,
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Аttасrасия, l5 llcr, с рисуIlком <ре/{кая

ПРеДседатель ком иссии:

члеrtы комиссии:
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