
Итоги новогоднего детского творческого конкурса «Наступает новый год!» 

В преддверии празднования Нового 2022 года в ФГБУ «Камчатское УГМС»  по инициативе Первичной профсоюзной 

организации проводился детский творческий конкурс «Наступает Новый год!»  

В конкурсе приняли участие более 40 детей сотрудников Камчатского УГМС. Работы принимались в виде фото и 

видеозаписи дистанционно через мессенджер WhatsApp по трем номинациям: «Ёлочная игрушка», «Стихотворение» и 

«Сочинение». Кроме того, среди работ, предоставленных ребятами непосредственно в Управление, отдельно проводилось 

голосование на «Приз зрительских симпатий». 

На конкурс были предоставлены детские работы с: ОГМС Ключи, ОГМС Петропавловск-Камчатский, ЦРС Начики, МГ-2 ТДС 

Усть-Воямполка,М-2 Слаутное, ОГМС Корф, ОГМС о. Беринга, М-2 Большерецк, М-2 Козыревск, М-2 Усть-Хайрюзово, Г-1 

Каменское, а также сотрудников Управления. 

В номинации – Поделка «Ёлочная игрушка» победителями стали: 

1 место – Забродин Ярослав 6 лет с поделкой «Новогодний почтальон», г. Петропавловск-Камчатский; 

2 место – Назмутдинов Руслан 6 лет с поделкой «Новогодняя история», г. Петропавловск-Камчатский; 

3 место – Русов Владимир 4 года с поделкой «Тигрёнок Руся», г. Петропавловск-Камчатский. 
 

В номинации – Конкурс чтецов «Новый год у ворот»: 

1 место – Кулькова Нелли 6 лет, с. Усть-Воямполка Тигильского района; 

2 место – Букатова Алиса 5 лет, г. Петропавловск-Камчатский; 

3 место – Попов Андрей 10 лет, с. Кавалерское Усть-Большерецкого района. 
 

В номинации – Сочинение на тему «Новогодняя история»: 

1 место – Соловьева Вероника 10 лет, г. Петропавловск-Камчатский; 

2 место – Табакова Ангелина 13 лет, г. Петропавловск-Камчатский. 
 

В номинации – «приз зрительских симпатий» победила поделка «Новогодняя ёлочка» Юдина Алексея 7 лет, 

 г. Петропавловск-Камчатский. 
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Мы благодарим всех участников 
нашего конкурса за представленные 

интересные, яркие работы, 
поздравляем всех победителей! 

 
 Благодарим родителей за большой 

труд и желаем новых побед их 
ребятишкам! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и творческих успехов! 

 
 
 

                              ППО «ФГБУ Камчатское УГМС» 
                             ДВ ТО ОПАР 


