
Итоги конкурса видеороликов  

«Видели видео на «ZOOКузнецке--GROOM» 

в рамках V специализированной выставки-ярмарки  

«ZOOКузнецк Грум-GROOM» 

 

г. Новокузнецк         10.04.2022 г. 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе вручается: 

 Сорокина Юлия Владимировна, Сайфулина Антонина Викторовна 

(г. Прокопьевск) за видеоролик «Забавные козочки» 

 Илуева Елена Юрьевна (пгт.Мундыбаш) за видеоролик «Кот-Тимофей!» 

 Осинцева Ирина Анатольевна, Васильев Данил Дмитриевич 

(г. Междуреченск) за видеоролик «Без кота и жизнь не та» 

 Драничников Савелий, руководитель – Недведская Ирина Викторовна 

(Анжеро-Судженский городской округ) за видеоролик «Замечательные и любимые 

зверюшки» 

 Куранов Максим Александрович (г. Тайга) за видеоролик «Боксерский бой 

между Левой и Тигром» 

 Воловникова Жанна Александровна, Горбунова Ольга Петровна (г. Киселевск) 

за видеоролик «Жизнь хороша и жить хорошо!» 

 Сапрыгин Тимофей Александрович (г. Междуреченск) за видеоролик «Вот что 

значит настоящий верный ДРУГ!» 

 Мартиросов Роман Платонович (г. Междуреченск) за видеоролик «Самая 

любимая Шоколадка» 

Номинация: «Собака – лучший друг человека» 

Дипломом II степени  

 Аверин Роман, руководитель – Грибанова Альфия Котдусовна (Анжеро-

Судженский городской округ) за видеоролик «Мой Пират» 

 

Дипломом I степени  

 Перминова Елизавета (г. Прокопьевск) за видеоролик «Они для нас страница 

жизни…» 

Номинация: «Без кота и жизнь не та» 

Дипломом III степени  

 Кудлаева Анастасия Александровна (г. Новокузнецк) за видеоролик 

«Неожиданные способности кота Бакса» 

 



Дипломом II степени  

 Осинцева Ирина Анатольевна, Касицкая София Максимовна 

(г. Междуреченск) за видеоролик «Без кота и жизнь не та» 

 

Дипломом I степени  

 Кожин Ярослав, руководитель – Грязнова Ирина Ринатовна, МБДОУ 

«Детский сад № 23» (Анжеро-Судженский городской округ) за видеоролик «Мой 

любимый кот» 

Номинация: «Забавные животные» 

Дипломом III степени  

 Трофимчук Софья, руководитель – Черняева Елена Михайловна, МБДОУ 

«Детский сад № 23» (Анжеро-Судженский городской округ) за видеоролик «Мои 

любимые питомцы» 

 

Дипломом II степени  

 Пичугин Ефим (г. Новокузнецк) за видеоролик «Сима и Робот» 

 

Дипломом I степени  

 Грошева Ксения, руководитель  – Лупандина Оксана Владимировна (Анжеро-

Судженский городской округ) за видеоролик «Мои любимые питомцы» 


