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В целях повышения уровня вовлеченности и лояльности работников
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, а также в связи с приближением новогодних праздников, в
период с 06.12.2021 по 29.12.2021 был проведен творческий Конкурс
«Новогодняя фантазия».
Работники ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и их дети участвовали в конкурсе в трех
номинациях: «Новогодний рисунок», «Новогодняя поделка» и «Новогоднее
блюдо», а также в дополнительной номинации от Первичной профсоюзной
организации «Симпатия от ППО».
Конкурс вызвал большой отклик среди участников с первого дня. Было
прислано 89 заявок от работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и от их детей. В работах,
которые присылали участники, было отражено новогоднее настроение,
проявлена фантазия, воплощены оригинальные идеи.
По итогам голосования жюри победителями творческого Конкурса стали:
В номинации №1 «Новогодний рисунок» из 36 заявок определили 5
победителей, занявших первое, вторые и третьи места. В данной номинации у
нескольких участников было одинаковое количество балов:
1 место – Алевтина, 16 лет, г. Витебск (24,0 балла);
2 место – Дарья, 11 лет, г. Минск (23,4 балла);
2 место – Александра, 11 лет, г. Минск (23,4 балла).
3 место – София, 6 лет, г. Солигорск (23,3 балла);
3 место – Дарья, 11 лет, г. г. Лида (23,3 балла).
В номинации №2 «Новогодняя поделка» было подано 42 заявки и
определены 4 победителя, 3 место заняли два человека:
1 место –Анна, 30 лет, г. Минск (23,6 балла);
2 место –Александра, 10 лет, г. Борисов (23,4 балла).
3 место –Тимур, 9 лет, г. Минск (23,3 балла);
3 место –Варвара, 14 лет, г. Борисов (23,3 балла).
В номинации №3 «Новогоднее блюдо» было подано 11 заявок и
определено 3 победителя:
1 место –Валентина, 8 лет, г. Брест (23,1 балла);
2 место –Анастасия, 13 лет, г. Брест (22,9 балла);
3 место –Яна, 5 лет, г. Бобруйск (22,4 балла).
Первичная профсоюзная организация выбирала свои симпатии в
номинации «Симпатия от ППО» среди всех присланных заявок. И выбрала 7
победителей:

Екатерину, 10 лет, г. Брест;
Валерию, 8 лет, г. Лида;
Адриану, 8 лет, г. Брест;
Анжелику, 56 лет, г. Витебск;
Есению, 7 лет, г. Минск;
Дарью, 11 лет, г. Минск;
Ольгу, 33 года, г. Могилев.
Все участники были награждены дипломами и памятными
брендированными сувенирами, а победители награждены дипломами и призами.
Можно смело сказать, что творческий Конкурс прошел с успехом среди
работников и их детей. ИНКАСС.ЭКСПЕРТ благодарит всех участников за
активность, проявленный интерес, оригинальное и позитивное видение, а также
приглашает к участию в последующих корпоративных мероприятиях
(конкурсах).

