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Международный творческий конкурс для детей и педагогов   

"Рождественская сказка" 

 

Место проведения конкурса:  Интернет-проект «Международные конкурсы для 

детей и педагогов «Любознайка»: http://lyuboznayka.ru/ 

 

 

Цели конкурса: 

 воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, традициям, кра-
соте; 

 воспитание художественно-эстетического отношения к традиции праздника, 
культуре; 

 стимулирование познавательных интересов; 

 пропаганда возможности дополнительного развития детей. 

 

Основные задачи конкурса: 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

 развитие и реализация творческих способностей; 

 развитие чувства вкуса к прекрасному; 
 развитие творческого потенциала; 

 развитие художественных способностей; 

 развитие воображения и фантазии; 
 привлечение детей и подростков к творчеству. 

 

 
 
 
Сроки проведения конкурса: 

Прием работ:  с 30 декабря 2015 года по 29 января 2016 года включительно; 

Публикация итогового протокола:  2 февраля 2016 года; 

Сроки рассылки сертификатов:  с 4 февраля по 2 марта 2016 года. 

 
 
 
Всего на конкурс было принято :  
 

 42 работы в детские номинации 

 2 работы во взрослые номинации 

http://lyuboznayka.ru/


Результаты конкурса находятся в приложениях №1, №2 к данному Протоколу.  
 
 
Все участники конкурса награждаются сертификатами и дипломами интернет-
проекта «Международные конкурсы для детей и педагогов «Любознайка» 
 
 
 
 
 
 
 
Главный редактор                                                  __________________ Львова Е.С. 
 
 
Директор проекта                                                     _________________ Власова Н.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 Приложение №1. Итоги конкурса в детских номинациях 
 

№ 
п/п Результат ФИО ребенка 

Воз
раст 

Номинац
ия Название работы Ссылка 

1 2 место Акулов Макар 5 Поделка "Под новогодней ёлочкой" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_pod_novogodnej_joloc
hkoj_quot/23-0-732  

2 3 место Акулов Макар 5 Рисунок "Северные олени" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_severnye_oleni_quot/2
3-0-817  

3 
Лауреат I 
степени 

Андросова 
Дарина 5 Рисунок 

Идет к нам в гости Дедушка 
Мороз 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/i
det_k_nam_v_gosti_dedus
hka_moroz/23-0-745  

4 2 место 
Баринова 
Виктория 8 Рисунок "Рождество" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_rozhdestvo_quot/23-0-
884  

5 
Лауреат II 
степени 

Берстенев 
Владислав 7 Поделка Вязаная ёлка 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/v
jazanaja_jolka/23-0-753  

6 1 место Воронова Дарья 13 Рисунок Рождественские звезды 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/r
ozhdestvenskie_zvezdy/23-
0-824  

7 1 место Газин Тимур 7 Рисунок "Письмо Деду Морозу" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_pismo_dedu_morozu_
quot/23-0-847  

8 
Лауреат III 

степени Грамотин Артём 7 Поделка Макаронная снежинка 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/
makaronnaja_snezhinka/23
-0-899  

9 1 место 
Гулякова 
Екатерина 7 Поделка "Веселая елочка" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_veselaja_elochka_quot
/23-0-871  

10 1 место 
Гулякова 
Екатерина 7 Поделка "Мой пушистик" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_moj_pushistik_quot/23-
0-872  

11 2 место 

Ермошина 
Любовь 
Витальевна 7 Поделка "Ангелочки" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_angelochki_quot/23-0-
875  

12 2 место Зайцева Арина 13 Рисунок "Сказочные горы" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_skazochnye_gory_quot
/23-0-878  

13 2 место 
Карпова 
Валентина 16 Рисунок Рождественское чудо 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/r
ozhdestvenskoe_chudo/23-
0-821  

14 1 место Князкин Ярослав 8 Поделка Новый год на даче 
http://lyuboznayka.ru/photo/
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№ 
п/п Результат ФИО ребенка 

Воз
раст 

Номинац
ия Название работы Ссылка 

ovyj_god_na_dache/23-0-
888  

15 1 место 
Король 
Екатерина 10 Поделка Морозный Новый год 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/
moroznyj_novyj_god/23-0-
887  

16 
Лауреат III 

степени 

Котельникова 
Вероника 
Олеговна 7 Поделка Рождественский вертеп 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/r
ozhdestvenskij_vertep/23-
0-767  

17 2 место Крюков Валера 3 Рисунок Сказочный домик в лесу 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/s
kazochnyj_domik_v_lesu/2
3-0-873  

18 1 место Крюков Егор 5 Поделка "Новогодняя красавица" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/n
ovogodnjaja_krasavica/23-
0-809  

19 2 место Ларионова Юлия 10 Поделка Новогодняя гостья 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/n
ovogodnjaja_gostja/23-0-
889  

20 1 место 
Лашков 
Александр 16 Рисунок "Свита снежной королевы" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/f
otografija_1/23-0-898  

21 2 место 
Лобанова 
Варвара 8 Поделка Подарки под ёлкой 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/p
odarki_pod_jolkoj/23-0-891  

22 1 место 
Лоскутов 
Дмитрий 12 Рисунок Подарки на рождество 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/p
odarki_na_rozhdestvo/23-
0-822  

23 2 место Модин Дитрий 8 Поделка Новогодняя красавица  

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/n
ovogodnjaja_krasavica/23-
0-890  

24 2 место Мокеев Даниил 6 Поделка "Янтарная красавица" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/j
antarnaja_krasavica/23-0-
769  

25 1 место Нестеров Семён 9 Рисунок "Время музыки и сказки" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_vremja_muzyki_i_skaz
ki_quot/23-0-882  

26 2 место 
Новоселова 
Анастасия 5 Рисунок "Рождество Христово" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_rozhdestvo_khristovo_
quot/23-0-819  

27 1 место 
Паненышева 
Варвара 5 Рисунок "Рождество" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_rozhdestvo_quot/23-0-
818  

28 1 место 
Пигасин 
Владимир 3 Рисунок "Моя маленькая ёлочка" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/
moja_malenkaja_elochka/2
3-0-864  
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№ 
п/п Результат ФИО ребенка 

Воз
раст 

Номинац
ия Название работы Ссылка 

29 2 место Попова Мария 9 Рисунок "Сладкий сон" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_sladkij_son_quot/23-0-
881  

30 2 место Пьянков Антон 3 Поделка Городская сказка 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/g
orodskaja_skazka/23-0-874 

31 1 место 
Решетихина 
Виктория 8 Рисунок "Перед Рождеством" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_pered_rozhdestvom_q
uot/23-0-883  

32 1 место 
Сиверская Ольга 
Константиновна 6 Поделка Зимняя сказка 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/z
imnjaja_skazka/23-0-868  

33 3 место 
Синельников 
Степан 7 Поделка Рождественский венок 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/r
ozhdestvenskij_venok/23-
0-879  

34 3 место Уханова Карина 8 Рисунок Сюрпризы 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/s
jurprizy_deda_moroza/23-
0-823  

35 1 место 
Холопова 
Вероника 6 Рисунок Все спешат на ёлку 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/v
se_speshat_na_jolku/23-0-
877  

36 3 место 
Хородова 
Анастасия 6 Поделка Ангел Рождества 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/a
ngel_rozhdestva/23-0-886  

37 1 место 
Чембура 
Юлиана 9 Поделка "Зимний волшебник" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_zimnij_volshebnik_quot
/23-0-897  

38 1 место 
Шевелёва 
Кристина 11 Рисунок "Бабушкина сказка" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_babushkina_skazka_q
uot/23-0-885  

39 
Лауреат I 
степени 

Шумилкина 
Полина 7 Поделка 

Новогодняя шоколадная 
ёлка 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/n
ovogodnjaja_shokoladnaja
_jolka/23-0-742  

40 3 место Эминов Лука 5 Поделка "У елочки" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_u_elochki_quot/23-0-
892  

41 1 место 
Яковенко 
Александр 3 Поделка "Рождественская елка"  

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_rozhdestvenskaja_elka
_quot/23-0-843  

42 1 место Яновский Роман 4 Поделка 
"Рождества волшебные 
мгновенья" 

http://lyuboznayka.ru/photo/
rozhdestvenskaja_skazka/q
uot_rozhdestva_schastlivye
_mgnovenja_quot/23-0-851  

 
 

http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_sladkij_son_quot/23-0-881
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_sladkij_son_quot/23-0-881
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_sladkij_son_quot/23-0-881
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_sladkij_son_quot/23-0-881
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/gorodskaja_skazka/23-0-874
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/gorodskaja_skazka/23-0-874
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/gorodskaja_skazka/23-0-874
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_pered_rozhdestvom_quot/23-0-883
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_pered_rozhdestvom_quot/23-0-883
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_pered_rozhdestvom_quot/23-0-883
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_pered_rozhdestvom_quot/23-0-883
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/zimnjaja_skazka/23-0-868
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/zimnjaja_skazka/23-0-868
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/zimnjaja_skazka/23-0-868
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/rozhdestvenskij_venok/23-0-879
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/rozhdestvenskij_venok/23-0-879
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/rozhdestvenskij_venok/23-0-879
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/rozhdestvenskij_venok/23-0-879
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/sjurprizy_deda_moroza/23-0-823
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/sjurprizy_deda_moroza/23-0-823
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/sjurprizy_deda_moroza/23-0-823
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/sjurprizy_deda_moroza/23-0-823
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/vse_speshat_na_jolku/23-0-877
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/vse_speshat_na_jolku/23-0-877
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/vse_speshat_na_jolku/23-0-877
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/vse_speshat_na_jolku/23-0-877
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/angel_rozhdestva/23-0-886
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/angel_rozhdestva/23-0-886
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/angel_rozhdestva/23-0-886
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_zimnij_volshebnik_quot/23-0-897
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_zimnij_volshebnik_quot/23-0-897
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_zimnij_volshebnik_quot/23-0-897
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_zimnij_volshebnik_quot/23-0-897
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_babushkina_skazka_quot/23-0-885
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_babushkina_skazka_quot/23-0-885
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_babushkina_skazka_quot/23-0-885
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_babushkina_skazka_quot/23-0-885
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/novogodnjaja_shokoladnaja_jolka/23-0-742
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/novogodnjaja_shokoladnaja_jolka/23-0-742
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/novogodnjaja_shokoladnaja_jolka/23-0-742
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/novogodnjaja_shokoladnaja_jolka/23-0-742
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_u_elochki_quot/23-0-892
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_u_elochki_quot/23-0-892
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_u_elochki_quot/23-0-892
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_u_elochki_quot/23-0-892
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_rozhdestvenskaja_elka_quot/23-0-843
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_rozhdestvenskaja_elka_quot/23-0-843
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_rozhdestvenskaja_elka_quot/23-0-843
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_rozhdestvenskaja_elka_quot/23-0-843
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_rozhdestva_schastlivye_mgnovenja_quot/23-0-851
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_rozhdestva_schastlivye_mgnovenja_quot/23-0-851
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_rozhdestva_schastlivye_mgnovenja_quot/23-0-851
http://lyuboznayka.ru/photo/rozhdestvenskaja_skazka/quot_rozhdestva_schastlivye_mgnovenja_quot/23-0-851


Приложение №2. Итоги конкурса во взрослых номинациях 
 

№ 
п/п Результат ФИО 

Номинац
ия Название работы Ссылка 

1 1 место 
Пигасина Елена 
Петровна Поделка "Два моих снеговичка" 

http://lyuboznayka.ru/photo/rozhd
estvenskaja_skazka/dva_moikh_s
negovichka/23-0-865  

2 1 место 
Яценко Марина 
Васильевна Поделка 

Сказка к нам приходит 
(новогодние декорации) 

http://lyuboznayka.ru/photo/rozhd
estvenskaja_skazka/skazka_k_na
m_prikhodit_novogodnie_dekorac
ii/23-0-756  
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