Результаты конкурса «А как у них с отходами»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ВИДЕОРЕПОРТАЖИ»
В номинации приняли участие 8 видеорепортажей.

Лучшие видеорепортажи и их авторы
Первое место

видеорепортаж «Миру – чистую землю»,
Литва, город Вильнюс
автор Сауле Царикене

Второе место

видеорепортаж «Осознанное разделение мусора − повинность
человечества. Мы в ответе за наш Дом»,
Испания, город Мадрид
автор Алина Шидловская

Третье место

видеорепортаж «Сортировка отходов в Европе»,
Германия, города Вормс и Берлин
автор Галина Козловская

Авторы отличных видеорепортажей:

Ольга Чабровская, Швейцария, коммуна Версуа
Екатерина Тарасевич, Германия, г. Нюрнберг
Оксана Метельская, Украина, г. Одесса
Наталья Яремчук, Бельгия, провинция Антверпен
Ульяна Кузьмич, Япония, г. Фудзи
Авторы видеорепортажей, занявших первое и второе место,
награждаются планшетами.
Автор видеорепортажа, занявшего третье место, награждается MP3плейером.
Все авторы лучших и отличных репортажей получают сувениры от
«Цели 99» и енотов
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ИНТЕРВЬЮ
С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»
Для участия в этой номинации поступило только четыре заявки. Этого
мало, чтобы выбрать лучшие интервью.
Учитывая, что авторы постарались не просто записать беседу с местным
жителем, но и рассказать о своих впечатлениях, поделиться своим
мнением, мы посчитали правильным включить их конкурсные работы в
номинацию «Лучшие текстовые репортажи».
А чтобы было справедливо, мы увеличили на три число призовых мест в
номинации «Лучшие текстовые репортажи»!
Всем, кто подал репортаж для участия в номинации «Лучшие интервью
с местными жителями о раздельном сборе бытовых отходов»,
пожалуйста, ищите свои имена ниже.
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ТЕКСТОВЫЕ РЕПОРТАЖИ»
В номинации приняли участие 30 репортажей.

Лучшие текстовые репортажи и их авторы
Первые места

«Репортаж о раздельном сборе отходов за рубежом»,
Бельгия, провинция Антверпен
автор Наталья Яремчук
репортаж «Чисто по-австрийски»,
Австрия, город Брегенц
автор Инна Жолнеркевич

Вторые места

репортаж «Rifiuti zero или ноль отходов»,
Италия
автор Дмитрий Пылыпив
репортаж «В мире Смешных отпадов»,
Литва, Чехия, Нидерланды
автор Елена Майсюк

Третьи места

репортаж «А мы можем так?»,
Польша, город Варшава
автор Наталья Попова
репортаж «Здесь мы все кладём на свои места»,
Испания, город Барселона
автор Дмитрий Латышев

Четвертое место

репортаж ««Раз, два, три, отходы раздели!»,
Германия, город Хоф
автор Анастасия Каминская
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Авторы отличных текстовых репортажей:
Сергей Царик, Италия, г. Бари
Антон Климович, Германия, г. Берлин
Елена Волковская, Германия – Франция – Монако
Людмила Тарасова, Швеция, г. Стокгольм
Анастасия Гарбузова, страны Западной Европы
Екатерина Кудрявцева, Литва, г. Клайпеда
Юлия Миллер, Германия, г. Берхинг
Юлия Почиковская, Германия, г. Бремен
Игорь Пащенко, Италия, Рим
Христина Лисовская, Италия
Наталья Селюк, Швеция, г. Стокгольм
Татьяна Переверзева, Россия, Краснодарский край
Елизавета Хвещук, Испания
Василий Пузан, Литва – Испания – Черногория – Франция
Светлана Казакевич, Испания, Каталония, г. Салоу
Елена Солодовникова, Германия, г. Норторф
Оксана Голикова, Швеция, г. Стокгольм
Оксана Метельская, Украина, г. Одесса
Павел Кулаков, Германия, Турция
Татьяна Петрухно, Россия, г. Санкт-Петербург
Елена Сыс, Грузия, г. Батуми
Наталья Царук, Германия, г. Гамбург
Иван Петрухно, Россия, г. Санкт-Петербург
Владислав Тобола, Германия, г. Мюнхен
Авторы текстовых репортажей, занявших первые и вторые места,
награждаются планшетами.
Авторы текстовых репортажей, занявших третьи и четвертое места,
награждаются MP3-плейерами.
Все авторы лучших и отличных текстовых репортажей получают
сувениры от «Цели 99» и енотов
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

! И это еще не все.
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Специальные призы
от движения «Цель 99» будут вручены
авторам отличных репортажей,
мысли и впечатления которых
особенно вдохновляют собирать отходы раздельно.
Благодарим всех за участие!

Дату и время, когда состоится награждение всех участников конкурса
«А как у них с отходами», мы сообщим отдельно.

