Дорогие друзья!
Ассоциация "Центр русского языка и культуры" города Льейды
благодарит юных участников конкурса "Русская осень в Испании", а также
родителей, педагогов, директоров русских школ, компанию MAXREAL за
поддержку нашего художественно-литературного проекта "Времена года в
России".
Хотелось бы отдельно выразить слова благодарности Алисултановой
Анжелике Шамильевне и нашему жюри, членами которого являлись
активисты молодежного движения "Дети Отечества". 7 ребят из разных
городов Испании на протяжении недели оценивали работы. Согласитесь, на
расстоянии в тысячу километров сделать это нелегко.
Всего прислали 122 работы. Принимали участие дети от 4 до 15 лет из
разных городов Испании, а также к нам присоединились ребята из Италии,
Франции, Беларуси и Катара.
Многие занимаются в художественных студиях. В связи с таким
неожиданным поворотом событий, членам жюри было предложено
оценивать работы в зависимости от возрастной группы и профессиональной
подготовленности, а также обратить внимание на оригинальность замысла,
технику исполнения и композицию. Оценка работ осуществлялась по 5балльной системе - победители определялись исходя из наибольшего
количества набранных баллов. Для тех, кто не очень умеет рисовать, но
очень уж хотелось принять участие - отдельная номинация.
Церемония награждения проводится в ассоциациях. Сертификаты и
призы высылаются по почте. Передвижная выставка организовывается
самостоятельно.
На странице сайта вы сможете увидеть не только работы ребят, но и
ознакомиться с замечательными презентациями подготовки к конкурсу, а
также описанием оригинальной техники исполнения. Работы ваших
детей могут быть представлены в виде краткой презентации на сайте Союза
учителей Испании "Русское слово".
Чтобы оценивание работ велось максимально справедливо, членам жюри
были представлены копии рисунков с указанием возраста участника, но без
указания имен, фамилий, школ, городов и стран. Учащиеся школы
"Антошка" при Ассоциации им.Регины Карпицкой (г. Льейда) принимали
участие вне конкурса.
С уважением, Наталья Карпицкая -руководитель проекта.

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА "РУССКАЯ ОСЕНЬ В
ИСПАНИИ"
(Отражение смысла стихотворения на осеннюю тематику русского
поэта в предоставленном рисунке, выразительное чтение в сопровождении
музыкальной композиции и пейзаж, на фоне которого снималось видео.
Качество видео - на любительском уровне)
1 место ВЯЧЕСЛАВ СМЕТАННИКОВ
1 место София Ортега Логинова
2 место СОФИЯ ДЕМЬЯН СЕРГЕЕВА
3 место ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВА
......................................................................
В номинации "Лучший рисунок"
Категория: профессионалы 10 лет и старше
1 место ПОЛИНА КУРОЧКИНА
2 место ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВА
3 место СОФИЯ ДЕМЬЯН СЕРГЕЕВА
...................................................................................
Категория: профессионалы 9-10 лет
1 место АНАСТАСИЯ МОИСЕЕВА
1 место КРИСТИНА БАГРОВА
2 место ЭММА БОРОДИНА
3 место АЛЕНА ЧЕЛЕДЕНКОВА
3 место МАРИЯ ЧЕРНИК ЛОПЕЗ
.......................................................................................
Категория профессионалы 7-8 лет
1 место ЛЮБАВА МОКОВОЗОВА
2 место ДЖЕСИКА ПЕРЕС
2 место АЛИНА МАКАРЕНКО
3 место АНАСТАСИЯ ЧЕЛЕДЕНКОВА
.............................................................................................
Категория: профессионалы 4- 5-6 лет
1 место НАЗАР КАРПИЦКИЙ
1 место ПАТРИСИЯ КОВАЛЕВА
1 место МАРТА ЖУКОВА
2 место АНАСТАСИЯ ГОНЗАЛЕЗ ТКАЧУК
3 место ФИЛИП БАБИНЕЦ БУРЯНЧУК
3 место ДИАНА ТЕМЕРБУЛАТОВА
..........................................................................................
Категория: любители
1 место АЛИСА ГАРУСТОВИЧ
1 место МИКАЭЛА БЛАНУТА
1место АНДРЕА БЛАНУТА

2 место КИРА МОЖАЕВА
3 место Карина Санчес Магилинская
3 место ВИКТОРИЯ БОСЕНКО
.............................................................................................
Номинация "Лучшая презентация рисунка"
1 место ВЯЧЕСЛАВ СМЕТАННИКОВ
1 место СОФИЯ ОРТЕГА ЛОГИНОВА
2 место РАМОН МАТИАС АЛИАГА ЛУЧКИН
3 КОНСТАНТИН ШАДРИН
............................................................................................................................
Номинация "Оригинальность"
ЛЮСИЯ РУИС МИГЕЛЬ
ЮЛИЯ СЛУКИНА
ЛИНА ПЕТЕРСЕН-РОЗЕНБЕРГ
СОФИЯ ВАЩЕНКО
Иван Убеда Подмарков
Анна Убеда Подмаркова
Дипломами и памятными подарками награждаются те русские школы
Испании, которые представили наибольшее количество интересных
работ для участия в конкурсе:
УОЦ "Знайка" (г. Мадрид)
"Северная звезда" (г. Валенсия)
"Наша школа" (г. Торревьеха)
Школа-студия "Парус" (г. Аликанте)
"Остров Сокровищ" (г. Сарагоса)
"Агент Лингва" (г. Салоу)

Все участники, чьи фамилии не представлены в списке победителей,
также награждаются дипломами и сладкими призами.
До новых встреч в 2017 году!

