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Праздник своими руками
Вот и настала пора конкурса на лучшее новогоднее украшение кабинета — само-
го любимого и популярного у заводчан. Участие в конкурсе приняли 27 трудовых 
коллективов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», а творческие работы кон-
курсантов поражают оригинальностью задумки, масштабностью и мастерством 
исполнения. Кроме того, в этом году участники конкурса удивляли жюри театра-
лизованными представлениями и обилием праздничной иллюминации.

Крупным планом

▶ Сотрудники Модельного цеха создали благородную 
и изысканную новогоднюю композицию

Новогодняя мастерская
Корпоративные КонКурсы

▶ В Лаборатории неразрушающего контроля гостей встречает 
сказочная карета Золушки, запряженная «тройкой» мышей

Новогоднее оформление 
кабинетов, представленное 
конкурсантами в этом году, 
превзошло даже самые смелые 
ожидания – объемные скуль-
птуры, композиции из под-
ручных материалов, нарядно 
декорированные елки, празд-
ничные фотозоны и сладкие 
угощения... Многие трудовые 
коллективы серьезно подошли 
и к презентации новогодне-
го оформления – участники 
конкурса читали стихи, рас-
сказывали сказки и разыгры-
вали целые театрализованные 
представления. 

Определить победителей 
конкурса было непросто, но 
некоторые варианты празд-
ничного декора получили осо-
бенно высокую оценку кон-
курсной комиссии. Лучшими 
были признаны украшения, 

▶ В Литейном цехе №2 жюри конкурса с удовольствием  
сфотографировались со сказочной Бабой Ягой

▶ Ремонтно-инструментальный цех подготовил сценку  
по мотивам повести-сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король»

▶ Коллектив 10 склада создал настоящую 3D-модель завода

▶ Добрые новогодние пожелания в стихах ждали жюри  
в Скрапоразделочном участке

выполненные сотрудника-
ми Модельного цеха и отдела 
Главного металлурга, на вто-
ром месте – оформление каби-
нетов, выполненное коллек-
тивами Скрапоразделочного 
участка, склада сбыта, ЛНК 
и химической лаборатории 
ЦЗЛ, на третьем – декор от от-
дела по работе с персоналом, 
коллектива 10 склада, ОИТ, 
Литейного цеха №1 и 6 склада. 
Кроме того, в номинации «Те-
атрализованное представле-
ние» лучшим стал коллектив 
Ремонтно-инструментального 
цеха, на втором месте – кол-
лектив ОТК (Литейный цех 
№2), на третьем – коллектив 
ЛНК (Литейный цех №2). Бла-
годарим участников конкурса 
за новогоднее настроение и 
желаем творческих идей в на-
ступающем новом году!

▶ В 2019 году участникам конкурса было предложено  
изготовить ёлочную игрушку с логотипом предприятия

Предпраздничные творческие конкурсы стали для со-
трудников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» тради-
ционным и приятным напоминанием о приближающейся 
знаменательной дате или событии. В этом году творческий 
конкурс на создание елочной игрушки с логотипом нашего 

▶ Сказочная фея с подарками, изготовленная Светланой 
Роговой (весовая), слегка «разбавляет» мышиную тематику

▶ Судя по количеству представленных на конкурс мышек – 
символов накопления и богатства, 2020 год будет изобильным

предприятия собрал небы-
валое количество участни-
ков – на конкурс было пред-
ставлено более 40 игрушек, 
выполненных в различных 
техниках. 

Мастерство и творче-
ская смекалка участников 
конкурса поражают вооб-
ражение – елочные игруш-
ки искусно изготовлены из 
бумаги, пенопласта, глины 
и теста, связаны крючком 
и спицами, раскрашены, 
расшиты разноцветной ми- 
шурой... 

Работы участников кон-
курса выполнены на высо-
ком художественном уров-
не и могут быть достойной 
альтернативой привычным 
и надоевшим «магазинным» 
игрушкам. Главной герои-

ней конкурса стала мышка 
– символ наступающего года 
по восточному календарю. 
Зверьки, сделанные руками 
заводчан, получились ми-
лыми и забавными. Кроме 
того, конкурсанты вдоволь 
пофантазировали и на тему 
использования логотипа на 
игрушках привычной фор-
мы – елочных шарах, звез-
дах. 

Игрушками, созданными 
сотрудниками Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон», 
уже украшены две ёлки – в 
заводоуправлении и на про-
ходной предприятия, так что 
оценить творчество коллег 
может любой желающий. 
Все участники конкурса бу-
дут награждены ценными 
призами.


