
Протокол № 1 

 

Заседания жюри конкурса детских поделок из «бросового» материала в честь 25-летия 

ООО «Восток-Сервис-Тверь» 

 

От 03.07.2020 

Повестка 

 

1. Подведение итогов конкурса детских поделок из «бросового» материала в честь 25-

летия ООО «Восток-Сервис-Тверь» 

 

 

          Конкурс проводится в рамках празднования 25-летия ООО «Восток-Сервис-Тверь». 

Цель: создание условий для развития творчества детей, подростков и молодежи через 

привлечение их к созданию творческих работ из материала, формирование экологической 

культуры 

Задачи Конкурса:  

 способствовать расширению знаний, эстетического вкуса детей, подростков и 

молодежи;  

 привлекать детей, подростков и молодежь к поиску новых конструктивных 

решений неординарными способами и вторичному использованию материалов. 

 

В конкурсе приняли участие дети от 0 до 18 лет. 

 

Конкурс поделок проводился с 18 по 20 марта 2020 года года по двум номинациям: 

 дошкольная возрастная категория – до 7 лет; 

 младшая возрастная категория - 7 - 10 лет; 

 средняя возрастная категория – 11 - 13 лет; 

 старшая возрастная категория – 14 - 18 лет. 

 Приз зрительских симпатий. 

 

Жюри в составе: 

1. Шориков В.В. – Президент Тверской ТПП; 

2. Коваленко В.Е. - главный технический инспектор труда Федерации Тверских 

профсоюзов; 

3. Дёмин В.В. – генеральный директор ООО «Восток-Сервис-Тверь»; 

4. Пузырёв А.М. – профессор, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и 

экология» ТГТУ; 

5. Калинин С.В. – начальник отдела маркетинга и рекламы ООО «Восток-Сервис-Тверь». 

По итогам работы жюри решило: 

  

1). Признать победителями и призёрами конкурса поделок из «бросового» материала в 

честь 25-летия ООО «Восток-Сервис-Тверь»: 

 

Дошкольная возрастная категория до 7 лет 

1 место – «Куриное семейство» автор Алиса Романова, 4 года, МДОУ д/с №108 

(руководитель Плаксеева Елена Александровна); 

2 место – «Цветы для мамы» автор Мария Булыгина, 5 лет (ОАО «Сибур-ПЭТФ»); 

 

Возрастная категория от 7 до 10 лет 

1 место – Ракета «Восток» автор Владимир Шабалин, 7 лет; 

 

Возрастная категория 11-13 лет 

1 место – «Красотка подводная лодка», автор Пирог Михаил, 13 лет (ОАО «Сибур-

ПЭТФ»); 



2 место – Кошка «Бумажная», автор Ульяна Шубина, 13 лет (руководитель Шейкина 

Надежда Александровна)  

 

Возрастная категория 14-18 лет 

1 место – «Павлин», автор Оксана Кудрявцева, 15 лет ГБУ СРЦ «Надежда»; 

2 место – «Цветок Лотоса», автор Богдан Карепин, 15 лет (ОАО «Сибур-ПЭТФ»); 

 

В номинации приз зрительских симпатий признать победителем «Красотка подводная 

лодка», автор Пирог Михаил, 13 лет (ОАО «Сибур-ПЭТФ») 

 

 

Секретарь конкурса:              

 

Председатель жюри 

Президент  

Союза «Тверская торгово-промышленная палата»                В.В. Шориков 

 

 Руководитель аппарата  

Союза «Тверская торгово-промышленная палата                  Ю.А. Шабалина                                                               


