
 

 Подведение итогов по Акции #Ялюблюрубатки  

Уважаемые участники Акции #Ялюблюрубатки, наш конкурс завершён. Благодарим всех Вас 

за участие!  

I. Подведение итогов:  

Прошло голосование жюри, на котором было принято решение о награждении 

следующих участников памятными призами:  

 

1. Приз в категории «Фанат» получают:  

 Иван Волков - https://vk.com/ivolkoff 

 Андрей Струневский - https://vk.com/id113776490 

 Александр Гурьев - https://vk.com/aleksandrgurew 

 Мария Мекшило - https://vk.com/id103978614 

 moscow_king_ - https://www.instagram.com/moscow_king_/ 

 Сергей Метелкин - https://vk.com/id92238398 

 Никита Колотушкин - https://vk.com/n.kolotushkin 

 Вадим Варламов - https://vk.com/vadim_varlamov174 

 

 

2. Приз в категории «Наибольшее количество Рубаток в кадре» получают  

 Катерина Виноградова - https://vk.com/vinogradova_katerina 

 Станислав Тельнов - https://vk.com/id9308316 

 Оля Андронова - https://vk.com/oaandronova 

 Вячеслав Степанов - https://vk.com/vyacheslav_st 

 Андрей Сидоров - https://vk.com/id78866798 

 Полина Бородачева - https://vk.com/id242815151 

 Сергей Шанаев - https://vk.com/id89018958 

 Татьяна Михайлова - https://vk.com/id396040018 

 Наталья Моргунова - https://vk.com/nmorgunova88 

 Юлия Муханова - https://vk.com/julia_muhaa 

 Dmitriy Osadchuk - https://vk.com/id463304429 

 Валерий Дубойский - https://ok.ru/profile/515374583683 

 Roman Woinov  -  https://vk.com/id210016666 

 

 

3. Приз в категории «Приз от жюри» получают  

 Никита Швырков - https://vk.com/nickstar13 

 Наталья Шадская - Косторнова - https://vk.com/id64684980 

 Лариса Петрова - https://vk.com/id300451236 

 Федор Самойлов - https://vk.com/id372621175 

 Виктор Соловьев - https://vk.com/id447157199 

 

 
II. Главный приз  

Согласно пункту 10.12 правил проведения акции, главный приз 500 000 рублей не вручается.  

Выписка из правил проведения акции: пункт 10.12 «Акция считается состоявшейся, при 

общем количестве фото и видео отзывов превышающем 3604 (три тысячи шестьсот 

четыре) штуки за отведенное правилами акции время. При наименьшем количестве отзывов 

Главный приз не вручается».  
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III. Получить приз. 

 

Всех номинантов просьба прислать подробные адреса, (ФИО, индекс, город, улица, 

дом, корпус, квартира), для того, чтобы мы смогли Вам их отправить.  

Адреса можно высылать по адресу электронной почты club@kotletar.ru или  в личные 

сообщения в нашей группе Вконтакте https://vk.com/kotletarclub 

 

 

mailto:club@kotletar.ru
https://vk.com/kotletarclub

