Уважаемые родители, Ваш ребенок талантлив –
пусть об этом узнают все!

ООО «Теплоэнергосервис»
приглашает всех детей,
проживающих в домах,
управляющей организацией в
которых является
ООО «Теплоэнергосервис»,
принять участие
в ежегодном конкурсе
детского рисунка
«Мой дом - уютно в нём!»

Лучшие работы будут размещены в здании ООО «Теплоэнергосервис», а по
завершении конкурса самые интересные войдут в календарь на 2020 год.

Правила конкурса

В конкурсе могут участвовать дети трех возрастных групп:
I. до 7 лет
II. от 7 до 11 лет
III. от 11 лет и старше.
На конкурс принимаются все рисунки без исключения, но те, на которых изображен
Ваш дом или работа дворников, слесарей, кровельщиков и всех, кто работает в ООО
«Теплоэнергосервис», имеют максимальные шансы на победу. Ждем на конкурс
рисунки-плакаты с призывом беречь и любить свой дом, соблюдать в нем порядок и
чистоту, уважать соседей и труд работников
ООО «Теплоэнергосервис».

На лицевой стороне
рисунка обязательно необходимо
написать печатными буквами фамилию и имя автора, его
возраст. На обратной стороне рисунка обязательно необходимо
написать печатными буквами фамилию и имя автора и родителя,
возраст автора, почтовый адрес и контактный номер телефона
(желательно мобильный).

Последний день приёма работ: 3 декабря 2018 года.
Рисунки на Конкурс можно доставить любым удобным Вам способом:

1. принести в кассу ООО «Теплоэнергосервис» (кассы имеются во всех районах города,
работают
без
выходных
дней.
Уточнить
адреса
касс
можно
на
сайте:
www.teploenergoservice.ru),
2. принести в ООО «Теплоэнергосервис» в понедельник-пятницу с 9 ч. до 17ч. по адресу:
ул.Нагорная, д.34, и передать на первом этаже здания диспетчеру (каб. 102, 103) или кассиру
(окно в центральном фойе).

Все участники Конкурса смогут получить сертификат участника.
Победители конкурса будут награждены призами.

О времени и месте проведения награждения
помощники Деда Мороза и Снегурочки сообщат победителям и
авторам самых интересных работ дополнительно по контактным
телефонам, указанным на обратной стороне рисунка.
Ждем Ваши работы и от всей души желаем творческих свершений!!!
Ваш ООО «Теплоэнергосервис»

