tlPoToKOJI
заседания комиссии ФГБУ РосИНИВХЩ по подведению
иТогоВ конкУрсоВ, lIосВяЩенных 75-летию Победы в Великой отечественной войне
( 0l ) июня 2020

года

г. PocToB-Ha-floHy

Председатель комиссии: Горлейко Т.П. - заведующая отделом информачионного
обеспечения научной деятеJIьt{ости.

l.

члены комиссии:

Шемет С.Ф. - ученый секретарь;
2. Щорожкина О.П. - специаJ,Iист отдела закупок;
З. Топилина К.С. - главный специалист отдела РАИС и ИТ в ВХ;
4. Чмыхов А.А. - заведуюtций отделом РАИС и ИТ в ВХ;
5. Ка-лиманов Т.А. - заведуюlций отllелом I'ВР и ГМВО;
6. Малащук В.В. - велущий специалист отдела кадров.

Повестка дня:
Подведение итогов конкурсов, посвященных 75-летию Победы в Великой ОтечественноЙ воЙне, объявленных по Приказу ФГБУ РосИНИВХЦ Jф 5 от l6.0З.2020 г.
Слушали:
Горлейко Т.П. о том. что в рамках исполнения Указа президента РФ от 08.07.20l9 г.

N9327<Опровелениив2020голувРоссийскойФедерацииГодапамятииславы)ивсоответствии с планом мероприятий ФГБУ РосИНИВХI] на 2020 год, посвященных празднова-

нию 75-летия ГIобеды в Великой Отечественной войне. в учреждении были объяв.llены следующие мероприятия:
конкурс кпамять жива), посвященный 75-летию [lобеды в Великой отечественной
войне с 20.0З по 25.04. 2020 года;

о
.

конкурс

детских

рисунков!

открыток,

войне с 01.04 по 31.05.2020 года.

поделок.

посвященных

Великой

Отечественной

Конкурс <<Память жива)), проводился по следующим номинациям:
l. <Герои войны>> - фотоколлаж или иные материiшы о героях, о подвигах и солдат-

ских буднях, о жизненном пути ветеранов, о поисковой работе, о трудовых подвигах в годы
войны, о значении Победы в Великой Отечественной войне,
2. <Письмо победы>) - письмо на фронт солдатам - членам своей семьи или их знакомым с благодарностью за возможность жить в свободной стране, достигать духовных и материальных высот; рассказ о земляках героях ВОВ; история о семейной военной реликвии
и т.п.

За периол с 20 марта по 25 апреля 2020 года к участию в конкурсе было допущено 8

работот ll участников.
В номинации <Герои войны>>:
коТВАГА> - Бабеева М,В.;
кЖива на !ону Память о Великой Отечественной войне > - !анлара Н.Т,;
<!ети без родите;tей> и к Музыка сильнее....> - Воробьев Е.В.;
< Память о Великой отечественной Войне > - Михайлова о.К.:
к Память жива )) - групповая работа участники Филиппова А,Д., !убачева А.А., Сапожков П.М., Найчук Я.А.. Истомин С.А., Грабовеш Д.С.
кВ память о герое моей семьи > - Зельман О.С.
В номинации <<Письмо победы>>:
кПисьмо победы) - Бабеева М.В.;
<Привет, дед) - Воробьев Е.В.

в рамках проведения конкурса детских рисунков, о'крыток, поделок и пр., посвященныХ ВеликоЙ отечественной войне с 01.04 по з l ,05.2020 г. было
допущено 4 работы от
4 участников.
((В память о ВОВ> - Ермоленко Павел 7 лет;
<(К 75-летию Победы> - Ермоленко Григорий 3 года;
кВойна и Мир> - Шес.гакова Ксения -'6 лет:
кЖителям Блокадного JIенинграда посвящается) - Терентьева
Анастасия - l l лет.

о
о
о
о

Решили:
l. Распрелелить призовые места участников конкурса кIlамять жива) по
двум номинациям в соответствии с Положением о конкурсе IlyTeM суммирования
ба,rлов, выставленных членами комиссии слелующим образом:
'l-e
место и диплом I степени - Воробье Е.В.
работы к{ети без ролителей> и <Музыка сильнее. ...) и <Привет, дед);
l-e место и диплом I степени - Бабеева М.В.
работы коТВАГА> и кПисьмо побе-

ды));

2-е место и диплом II степени - Зельман О.С.
работа кВ память о герое моей семьи> ;
2-е место и диплом II степени - Михайлова о.К.
работа <Память о Великой отечественной Войне>;
3-е место и диплом III степени - участники Филиппова А.!.,
!убачева Д.Д., Сапож-

ков П.М., Найчук Я.А., Истомин С.А., Грабовеч ,Ц.С. групповая
работа <Память жива).
!иплом III степени и памятный подарок - Дандара Н.Т. работа кЖива на !ону Память о Великой отечественной войне>.
2. За старания и творческий подход всех участников детского конкурса наградить
дипломами участника и подарками, а именно:
о Ермоленко Павла;
о Ермоленко Григория;
о Шестакову Ксению;
о ТерентьевуАнастасию.

3. В соответствии с Положени:ми о проведении конкурсов, все
работы участников
qчY9:lиrl__н_1_9фициаЛЬноМ сайте ФГБУ РосИНИВХI] и на выставкё в коrфере"ц-заrе

ФГБУ РосИНИВХI].

4. Ходатайствовать перед руководством о награждении победителей конкурса в соответствии с приказом J\! 5 от l6.03.2020 г. денежными премиями в
размере:

l-e место

2-е место
3-е место

- l5 000 рублей
- l0 000 рублей
-

двум участникам;
двум участникам;
5000 рублей - одной группе участников,
-

-

5. Ходатайствовать перед руководством о распределении части призового фонла в
размере
5000,00 (пять тысяч) рублеЙ лля приобретения дипломов и подарков
конкурсов.
участникам
Подписи членов комиссии
прелселатель комиссии
член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член
Член комиссии

комиссии

:

Горлейко Т.п.
Топилина К.с.
Шемет С.Ф.
Калиманов Т.А.
Чмыхов А.А.
!орожкина О.П.
Малащук В.В.

