Итоги конкурса детского творчества "С Днем рождения, Амрита!"

Подошел к концу
КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АМРИТА!»
В этом году подводить итоги было особенно приятно, мы получили огромное
количество искренних и трогательных подарков от маленьких Амритовцев. На
протяжении всего конкурса мы внимательно следили за творчеством наших
участников, открывая для себя новые таланты и новые звёзочки!
От всего сердца выражаем благодарность каждому участнику конкурса, а также их
семьям, за труд и невероятную фантазию! Нам было очень сложно делать выбор, так
как все работы были оригинальны и неповторимы, и нам очень хотелось отметить
каждую.
Итак, итоги конкурса.
В возрастной категории до 7 лет:
3 место разделили между собой Ярослав Левицкий, 6 лет, г. Дрогобыч и Ксения
Петрина, 6 лет, г. Днепропетровск
2 место - Денис Примаченко, 4 года, г. Новая Каховка
1 место - Савелий Радченко, 4 года и Андрей Радченко, 7 лет, г. Днепропетровск
В категории 8-12 лет:
3 место - Владислав Хижняк, 10 лет, г. Херсон

2 место - Диана Покотило, г. Дубно
1 место разделили София Балашова, 10 лет, г. Кривой Рог; Анна и Алина Даценко, 12
лет, г. Кривой Рог
В категории 13-16 лет:
3 место разделили Валерия Григорьева, 13 лет, г. Херсон и Марина Шастун, 13 лет, г.
Млынов
2 место разделили Даниил Правдивцев, 13 лет, г. Харьков и Назар Гуменюк, 14 лет, г.
Млынов
1 место - Анастасия Девятаева,14 лет, г. Херсон
Также мы выделили отдельные номинации для следующих участников:
"За совместное семейное творчество" - Арина Мудренок, 2 года, г. Киев
"Лучший творческий тандем" - Павел Косташенко, 9 лет, Иван Косташенко, 7 лет, п .г.
т. Антоновка Херсонская область
"За любовь к творчеству" - Алина Назарчук, 9 лет, г. Херсон
Напоминаем, что среди победителей конкурса, занявших первые места в трех
возрастных категориях, на Дне рождения Компании «Амрита» 6 июня 2015 г. будет
разыгран
СУПЕРПРИЗ – уик-энд с семьей на морском побережье.
Фото работ победителей Вы можете увидеть во вложенном файле и на
корпоративном сайте Компании в разделе «Новости».
Дорогие участники конкурса!
Поздравляем Вас и Ваши прекрасные семьи!
Благодарим за возможность познакомиться с вашим творчеством!
Желаем Вам всем вдохновения и дальнейших успехов!
Подробнее: http://amrita.net.ua/news_info.php/news_id/1052

