В Кудымкаре подведены итоги конкурса «Лымчир 2020» (Снежинка)
В канун Нового года в городе Кудымкаре прошел конкурс «Лымчир
2020». Его основная цель - привлечение жителей города к организации
праздничного оформления города, проявление творческой инициативы. Главное
требование к работам — использование при их изготовлении вторсырья,
промышленных отходов, пригодных для повторного использования и размер не
менее одного метра.
В Конкурсе приняли участие жители частных и многоквартирных домов,
коллективы предприятий, организаций и учреждений. К сожалению,
индивидуальные предприниматели в этом году не принимали участие в
конкурсе. Всего на суд жюри было представлено более 30 работ.
Конкурс проводился по двум номинациям:
- «Лучшее изделие из вторсырья среди жителей частных и
многоквартирных домов»;
- «Лучшее изделие из вторсырья среди индивидуальных
предпринимателей, коллективов предприятий, организаций и учреждений».
Разыграно 7 призовых мест - по 3 в каждой номинации и специальный
приз за «Лучшее применение природного материала и вторсырья».
По итогам конкурса победителями в номинации «Лучшее изделие из
вторсырья среди жителей частных и многоквартирных домов» стали:
1 место - Хромцова Анастасия за необыкновенное оформление детской
площадки;
2 место - Казакова Светлана за художественное оформление,
креативность и яркость работы «Снежинка-цветок».
3 место - Ермакова Анастасия за оригинальность использования
природных материалов и новое использование вторичного сырья при
изготовлении работы «Снежинка-меломан».
Благодарственное письмо и сладкие призы будут вручены жителям
многоквартирного жилого дома по адресу г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 27 за
праздничное оформлении подъездов, входных групп и балконов дома.
Победителями в номинации «Лучшее изделие из вторсырья среди
индивидуальных предпринимателей, коллективов предприятий, организаций и
учреждений» стали:
1 место - коллектив детского сада № 22 «Березка» за изготовление
оригинальных снежинок, выполненных из различного вторсырья, причем к
участию в конкурсе были привлечены педагоги, родители и воспитанники
детского сада.
2 место - коллектив школы-детского сада № 12 за активное участие,
качественный уровень исполнения представленной работы, разнообразие и

большое количество использованных материалов, оформление новогодними
снеговиками входной группы и оригинального исполнения изделия «Снежинка
детства».
3 место - коллектив детского сада № 11 «Чебурашка» за прекрасное
изготовление сказочного новогоднего коми-пермяцкого леса.
Специальным призом за «Лучшее применение природного материала из
вторсырья» и подарочным сертификатом комиссией единодушно принято
решение наградить коллектив детского сада № 19 «Родничок».
Организаторы конкурса благодарят всех участников за создание
оригинальных новогодних творческих работ, за подаренное праздничное
настроение и украшение города. Награждение победителей состоится в
ближайшее время.
Жители и гости Кудымкара могут полюбоваться некоторыми
конкурсными работами на аллее Кудым-Оша, которая по новогоднему
волшебству превратилась в сказочный лес, где на заснеженной полянке кружат
зимний вальс снежинки.

