
 

 

Более 120 юных жителей Карелии приняли участие в конкурсе 

рисунков «Красочное лето» 

 

Творческое состязание среди юных художников в возрасте от 1 до 

10 лет завершилось. В конкурсе, организованном отделением Фонда 

социального страхования, приняли участие более 120 маленьких 

жителей Карелии, нарисовавших лето своей мечты.  

Юные художники использовали гуашь, акварель, фломастеры, 

карандаши и даже пластилин! Фантазия детей была безгранична. Рисунки 

получились самыми разнообразными, яркими и красочными. 

Настало время объявить победителей! По итогам открытого 

голосования места распределились следующим образом: 

1 место – София Колбасова, 7 лет, г.Петрозаводск, рисунок «Цветочное 

лето». 

2 место – Арина Верстак, 6 лет, г.Питкяранта, рисунок «Лето-это 

счастье». 

3 место – Арсений Богуславцев, г.Петрозаводск, 8 лет, рисунок 

«Летний день». 

Победителями в специальных номинациях, учрежденных отделением 

Фонда, стали: 

 Света Соболева, 7 лет, рисунок «На закате» – в номинации 

«Мастерство исполнения» 

 Глеб Лохов, 2 года 7 месяцев, рисунок «Летняя ночь» – в 

номинации «Золотые ручки» 

 Тимур Шведов, 4 года, рисунок «Радужная бабочка» – в 

номинации «Яркость красок» 

 Валентин Ольшин, 5 лет, рисунок «Летняя полянка» – в 

номинации «Интересное творческое решение» 

 Настя Шабан, 3 года 9 месяцев, рисунок «По дороге с облаками 

наша Муля ползет с нами» – в номинации «Оригинальность» 

 Виктория Романенко, 8 лет, рисунок «Я на солнышке лежу» – в 

номинации «Самый эмоциональный рисунок» 

 Виктория Сухова, 6 лет, рисунок «Лето принцессы» – в 

номинации «Творческая фантазия» 



 Катя Губарева, 9 лет, рисунок «Малиновый закат» – в номинации 

«Художественная выразительность» 

 Диана Игнатьева, 1 год 11 месяцев, рисунок «Расцвели цветочки 

у меня в садочке» – в номинации «Самый юный художник» 

 

Отделение Фонда благодарит всех юных художников, которые 

вложили всю душу и все свое умение в рисунки, несмотря на разный возраст, 

родителей, которые прислали шедевры своих детей, а также воспитателей и 

преподавателей, которые организовали своих учеников и воспитанников для 

участия в конкурсе! 

Дипломы победителям и всем участникам конкурса рисунков 

«Красочное лето» будут разосланы в электронном виде после 2 июля. 

Конкурс детского рисунка «Красочное лето» показал, что возможности 

детей безграничны, необходимо продолжать творческий поиск и радовать 

окружающих своим мастерством. 
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