
#ШансПобедить@rdshkem42 

 

 Привет, юные туристы РДШ Кузбасса! 

 

 Сегодня мы готовы объявить итоги заочного детского регионального 

туристического конкурса «Путешествуй по Кузбассу» по индивидуальным 

номинациям «Красота через объектив» и «Взгляни на эти чудеса!» 

 

 Все победители будут награждены подарками и грамотами 

 

 Номинация «Красота через объектив»: 

1 место - Немцев Никита г. Прокопьевск, Роут Юлия г. Прокопьевск 

2 место - Варфоломеев Павел г. Междуреченск, Зорниченко Григорий г. 

Прокопьевск, Кулебакина Карина г. Ленинск-Кузнецкий 

3 место - Рудьман Милана г. Юрга 

 

 Номинация «Взгляни на эти чудеса!»: 

1 место - Скирман Ярослав г. Киселевск 

3 место - Шабунина Анастасия пгт. Верх - Чебула, Кулешова Александра 

пгт. Тяжин 

Спец.приз - Прозорова Карина, г. Кемерово 

 

 Поздравляем победителей конкурса! 

 

 Не теряй времени и не упускай возможность - путешествуй по Кузбассу 

вместе с нами! 

 

#РДШ #РДШ42 #Кузбасс #КузбасскаяДуша_ВритмеРДШ #ПутешествуйпоК

узбассу#Росмолодежь #росмолгрант #ресурсцентр 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-136852164?q=%23%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A842
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80


#ШансПобедить@rdshkem42 

 

 Привет, всем туристам РДШ Кузбасса! 

 

  Сегодня мы готовы объявить итоги заочного конкурса командных 

номинации «Здесь Родины моей начало» и «Следуй за мной» регионального 

туристического конкурса «Путешествуй по Кузбассу» 

 

  Все победители будут награждены подарками и грамотами 

 

 Номинация «Здесь Родины моей начало» : 

Гран - при - команда «Юные туристы» г. Калтан 

1 место - Команда «Девчата» г. Прокопьевск, 

2 место - Команда «Город 112» г. Новокузнецк, Команда «ЛК Гиды» г. 

Ленинск - Кузнецкий 

3 место - Команда Городского штаба РДШ г. Междуреченск, команда 

«Сибирячки» г. Анжеро - Судженск 

 

 Номинация «Следуй за мной» командная номинация: 

1 место - Команда «Юные сердца» г. Анжеро - Судженск, команда Классные 

ребята г. Прокопьевск 

2 место - Команда Городского штаба РДШ г. Междуреченск. 

3 место - Команда «Ориентир» г. Новокузнецк, Команда ДОО «Зарница» пгт. 

Промышленная 

 

 Номинация «Следуй за мной» индивидуальная номинация: 

2 место - Рябова Ольга г. Прокопьевск 

3 место - Шабунина Анастасия пгт. Верх - Чебула, Сикунова Любовь г. 

Мыски, Немццев Никита г. Прокопьевск. 

 

 Поздравляем победителей конкурса! 

 

 Не теряй времени и не упускай возможность - путешествуй по Кузбассу 

вместе с нами! 

 

#РДШ #РДШ42 #Кузбасс #КузбасскаяДуша_ВритмеРДШ #ПутешествуйпоК

узбассу#Росмолодежь #росмолгрант #ресурсцентр 

 

https://vk.com/wall-136852164?q=%23%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A842
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80

