
 
 

 

Протокол № 196 

подведения итогов мероприятия 

 

«24» января 2017 г. 

1. Название мероприятия. 

Всероссийский кулинарный конкурс для детей дошкольного и школьного возраста 

«Маленькие поварята». 

2. Организатор мероприятия. 

Сетевое издание "Всероссийский творческий центр «Мультяшкино»"; 

Индивидуальный предприниматель «Подзоров Никита Евгеньевич». 

3. Цели мероприятия. 

Цель мероприятия – предоставить участникам интересную возможность в состязательной форме 

развить и продемонстрировать свои творческие способности. 

4. Сроки проведения мероприятия. 

Сроки проведения мероприятия: с 01.12.2016 по 24.01.2017 (приём заявок и работ участников: с 

01.12.2016 по 20.01.2017; подведение итогов: 24.01.2017). 

5. Определение победителей. 

Максимальный бал: 20. Дипломами за I место награждаются участники, набравшие баллов:19-20. 

Дипломами за II место награждаются участники, набравшие баллов: 16-18. Дипломами за III 

место награждаются участники, набравшие баллов: 11-15. Дипломами Лауреата награждаются 

участники, набравшие баллов: 5-10. 

6. Итоги мероприятия. 

Количество участников (коллективов), принявших участие в мероприятии: 1. Количество 

участников, занявших I место: 1. Количество участников, занявших II место: 0. Количество 

участников, занявших III место: 0. Количество участников, награждённых дипломами Лауреата: 

0. 

Список участников мероприятия опубликован в Приложении 1 настоящего Протокола 

подведения итогов № 196 от «24» января 2017 г. 

7. Наградные документы. 

Дипломы и сертификаты доступны в день публикации итогов конкурса на сайте 

(www.multashkino.ru). СКАЧАТЬ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ПРОЙДЯ ПО ССЫЛКЕ 

(https://yadi.sk/d/0DrGA2xv3AeLzD)  

Очень ждём фотографий участников с дипломами на эл. адрес vkonkurse@multashkino.ru   

«СОГЛАСОВАНО» 
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Приложение 1 

 

К протоколу № 196 

подведения итогов мероприятия 

от «24» января 2017 года. 

 

Таблица итогов конкурса. 

 

№ документа Участник Куратор (руководитель) ОУ Регион Город (посёлок) Номинация ИТОГИ 

MLT 0196-2001 Ямшанов Дмитрий 

Александрович 

Зорина Вера Николаевна МБОУ СОШ№2 Сахалинская область г. Долинск Кулинарное творчество I место 

 


