Победители конкурса «Я рисую бизнес»
18.07.2016

С 1 по 30 июня 2016 года Министерство экономики Республики Беларусь провело
конкурс детского рисунка «Я рисую бизнес».
Конкурс начался в День защиты детей с проведения пленэра на базе ГУО «Центр
дополнительного образования детей и молодежи “Виктория” Партизанского района
г. Минска», в котором приняли участие более 30 детей.
Всего же на конкурс прислали свои работы около 450 участников в возрасте от 6 до
14 лет.
По условиям конкурса победителей определило жюри, сформированное департаментом по
предпринимательству в следующем составе:
АРУШАНЬЯНЦ
Петр Борисович – директор Департамента по предпринимательству Министерства
экономики Республики Беларусь (председатель жюри)
ГВАРДЕЙЦЕВА
Мария Ивановна – председатель Совета Ассоциации компаний коммуникативных
консультантов
КАРПОВА
Марина Евгеньевна – режиссер, художник, аниматор студий “Пилот”, “Союзмультфильм”
НАЙДОВИЧ
Сергей Михайлович – генеральный директор инкубатора малого предпринимательства
ЗАО ”МАП ЗАО“ Минский район
НОВИЦКИЙ
Сергей Григорьевич – заместитель председателя Совета по развитию
предпринимательства в Республике Беларусь
По итогам двух заседаний жюри определены 5 победителей:
•
•

•

Павел Яковлев, СШ № 2 г. Могилева; рисунок «Полеты на Луну – выгодный
бизнес!», тема «Бизнес будущего».
Валерий Матюк, Дворносельская детский сад – средняя школа, д. Дворное Село,
Миорский район, Витебская область; рисунок «Гостиница для животных “Райский
уголок”», тема «Как я начну свой бизнес».
Анна Поворотная, Центр творчества детей и молодежи г.п. Смиловичи,
Червенский район, Минская область; рисунок «Кафе Люкс», тема «Как я начну
свой бизнес».

•
•

Валерий Толмачев, начальная школа № 2 г. Жлобина, Гомельская область;
рисунок «Мои мечты», тема: «Как я начну свой бизнес».
Валерия Рослякова, СШ № 1 г. Новополоцка, Витебская область; рисунок
«Летняя коллекция одежды», тема «Моя мама – предприниматель».

Кроме того, жюри приняло решение назвать также лучшую работу пленэра. Ей стал
рисунок «Папа на работе» (тема «Мой папа – предприниматель»), нарисованный
Максимом Нехайчиком, школа-интернат № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха.
Все победители будут приглашены на церемонию награждения победителей
Национального конкурса «Предприниматель года», где им будут вручены ценные призы.
Там же будет организована выставка работ, присланных на конкурс.

