
Протокол № 1 

 

Заседания жюри творческого конкурса исследовательских проектов  

«Природы чистый дар»,  

посвященного Всемирному дню водных ресурсов. 

 

От  20.03.2020 года 

 

Повестка:  Подведение итогов творческого конкурса «Природы чистый дар» 

 

Конкурс приурочен к Всемирному дню воды 22 марта 2020 года и посвящен воспитанию у 

детей ответственного отношения к природе, экономии водных и энергетических ресурсов. 

Цель: привлечение интереса к деятельности Богучанской ГЭС и теме сохранения водных 

ресурсов и окружающей среды в комплексе; формирование у участников творческого 

подхода к работе и бережного отношения к природе; воспитание у школьников интереса к 

работе энергетиков, производству энергии на возобновляемых источниках.  

 

Конкурс проводился с 16 февраля по 20 марта 2020 года. В конкурсе приняли участие 

дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет, представившие 69 работ. Полный список 

участников и оценки см. в Приложении №1.  

 

Жюри в составе: 

Председатель - Нагибина Ирина Александровна, начальник Отдела по стратегическим 

коммуникациям и связям с общественностью ПАО «Богучанская ГЭС» 

Члены жюри 

- Верхотурова Елена Анатольевна, и.о. директора Центра дополнительного образования 

детей, 
- Сорокина Ольга Викторовна, специалист Отдела управления персоналом ПАО 

«Богучанская ГЭС» 

- Тушминцев Михаил Иванович, ведущий инженер Группы сопровождения проектов ПАО 

«Богучанская ГЭС» 

- Скращук Владимир Владимирович, менеджер Отдела по стратегическим 

коммуникациям и связям с общественностью ПАО «Богучанская ГЭС» 

решило: 

  

1). Принять к рассмотрению 69 работ  

3). Признать победителями и призёрами конкурса: 

 

В младшей возрастной группе (4-6 лет)  

1 место - коллективная работа группы «Росинка» (детский сад «Березка», г. Кодинск),  

2 место – плакат группы «Смородинка» (детский сад «Солнышко», г. Кодинск),  

3 место – Альбина Файзулина, представившая две работы в разных номинациях. 

 

Во второй возрастной группе (7-10 лет) 

1 место - рисунок Виктории Деринг,  

2 место – фоторабота Арины Шульцевой,  

3 место – фотография Никиты Нейфельда. 

 

В старшей возрастной группе  

1 место - видеоролик Анны Шнитко и Степана Милосердова,  

2 место - плакат Ангелины Ериной,  

3 место – рисунок Елизаветы Койновой. 

 

Работы, представленные детьми сотрудников Богучанской ГЭС:  



1 место - рисунок Валерии Веськиной,  

2 место – две работы Софьи Климович,  

3 место – рисунок Варвары Переваловой. 

 

 

Председатель жюри:                      Нагибина И.А.       

     

                        

 Секретарь:                         Скращук В.В.                                                                        

                                             


