
Подведение итогов конкурса видео-декламации стихотворений и песен «Мы не 

забудем!» в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  Первичная профсоюзная организация «Газпром Главное управление охраны 

профсоюз» провела конкурс видео-декламации стихотворений и песен «Мы не забудем!» в 

честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

В силу обстоятельств были отложены основные профсоюзные мероприятия, но наш Конкурс 

с успехом был проведен, ведь он проходил в социальной сети 

https://vk.com/ppo_guo_konkurs_den_pobedy. Согласно Положению Конкурса https://vk.com/doc-

190944955_533584794, нужно было прислать видео с поэтической декламацией (чтением 

стихотворений наизусть) или исполнением песен о Великой Отечественной войне на фоне 

священных мест или символов Войны.  

Основной его этап был проведен с 20 января по 9 мая 2020 года путем размещения клипов. 

В Конкурсе приняли участие 35 членов Первичной профсоюзной организации «Газпром Главное 

Управление охраны профсоюз». Поскольку конкурс проводился на открытой площадке в 

социальной сети, к нему подключились более 300 творческих коллективов и исполнителей из 

многих регионов России. В этом, учитывая важность памятной даты, нет ничего удивительного: 

чтение стихотворений и исполнение песен, посвященных Великой Отечественной войне, когда 

звучат проникновенные слова под драматическую или торжественную музыку, понятны каждому 

из ныне живущих, потому что война коснулась каждой семьи.  

Также сам Конкурс принял участие в грантовом конкурсе социальных проектов, 

приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводимом 

МПО «Газпром профсоюз», по итогам которого было получено целевое финансирование в размере 

200000 рублей. 

По итогам рассмотренных работ, представленных на конкурс членами ППО, были определены 

следующие победители Конкурса в каждой возрастной категории: 

 

В личных номинациях за исполнение стихов: 

 

До 6 лет  

I место – Бехлер Илона (Первый региональный отряд охраны, Печорский отдел) 

II место – Маховский Тимофей (Первый региональный отряд охраны, Сосногорский отдел)  

III место – Гарбарчук Трофим (Первый региональный отряд охраны, Воркутинский отдел) 

 

7-13 лет  

I место – Попов Александр (Первый региональный отряд охраны, АУП) 

II место – Олядничук Екатерина (Первый региональный отряд охраны, Печорский отдел)  

III место – Галузова Екатерина (Организационно-правовой отдел АУП Филиала) 

 

14-18 лет  

I место – Базанкова Алина (Третий региональный отряд охраны, Ярославский отдел) 

II место – Пайвин Игорь (Первый региональный отряд охраны, Печорский отдел) 

III место – Иовлев Константин (Четвертый региональный отряд охраны, Вологодский отдел) 

 

Старше 19 лет  

I место – Иванов Евгений Евгеньевич (Второй региональный отряд охраны, Новгородский отдел) 

II место – Потемкина Ирина Анатольевна (Первый региональный отряд охраны, АУП) 

III место – Семяшкин-Захватченко Алексей Владимирович (Первый региональный отряд охраны, 

Печорский отдел) 

 

В личных номинациях за исполнение песен: 

 

До 6 лет  

I место – Булькотина Анна (Четвертый региональный отряд охраны, Вологодский отдел) 

 

https://vk.com/ppo_guo_konkurs_den_pobedy
https://vk.com/doc-190944955_533584794
https://vk.com/doc-190944955_533584794
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7-13 лет  

I место – Самоленков Артем (АУП Филиала) 

II место – Журавлев Александр (Третий региональный отряд охраны, Ярославский отдел) 

 

14-18 лет  

I место – Едемский Дмитрий (Первый региональный отряд охраны, Печорский отдел) 

II место – Лемостов Илья (Третий региональный отряд охраны, Тверской отдел) 

 

Старше 19 лет  

I место – Чихачев Денис Александрович (Третий региональный отряд охраны, Тверской отдел) 

II место – Панин Виктор Васильевич (Второй региональный отряд охраны, Выборгский отдел) 

 

В авторских номинациях: 

 

Автор и исполнитель стихотворения  

Благовещенский Илья и Благовещенская София (Второй региональный отряд охраны, Псковский 

отдел) 

 

Автор и исполнитель песни  

Якуненков Александр Иванович (Третий региональный отряд охраны, Смоленский отдел) 

 

Авторский рассказ о ветеране Великой Отечественной войны 

Маковский Роман (Первый региональный отряд охраны, Сосногорский отдел) 

 

Призы зрительских симпатий: 

 

До 6 лет  

I место – Филиппова Анна (Первый региональный отряд охраны, Печорский отдел) 

 

7-13 лет  

I место – Рудинский Андрей (Первый региональный отряд охраны, АУП) 

II место – Мусонов Марк (Четвертый региональный отряд охраны, Архангельский отдел) 

 

14-18 лет  

Соболь Ксения (АУП Филиала) 

 

Старше 19 лет  

I место – Тишкин Игорь Анатольевич (Третий региональный отряд охраны, Смоленский отдел) 

II место – Денисов Алексей Валерьевич (Второй региональный отряд охраны, Выборгский отдел) 

 

Коллективное исполнение 

 

Воспитанники МОУ «СОШ № 7 г. Ржева» 10 кадетский класс МЧС (участник - сын работника 

Третьего регионального отряда охраны Тверского отдела) 

 

Каждое видео несло частичку уважения к героическому прошлому страны, сопричастность 

и сострадание к пережитому горю участников тех трагических событий, гордость за наших героев!  

Победители конкурса были награждены дипломами и ценными призами. Остальным 

участникам - членам ППО вручены поощрительные призы и дипломы за участие. Участникам, не 

являющимся работниками Филиала, переданы именные дипломы.  

Спасибо большое за талантливые работы! Желаем всем творческих успехов! 

 

 

Профсоюзный комитет  

ППО «Газпром Главное управление охраны профсоюз» 
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Фотоотчет: 

 

  
Для Иовлева Константина  

Вологодский отдел 

Благовещенский Илья и Благовещенская София 

Псковский отдел 

  
Штефанова Анна  

Новгородский отдел 

Чихачев Денис Александрович  

Тверской отдел 

  
Тишкин Игорь Анатольевич  

Смоленский отдел 

Якуненков Александр Иванович  

Смоленский отдел 
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Бабошкина Анастасия  

Ярославский отдел 

Базанкова Алина  

Ярославский отдел 

  
Журавлев Александр  

Ярославский отдел 

Касаткина Мария  

Ярославский отдел 

  
Для Булькотиной Анны  

Вологодский отдел 

Денисов Алексей Валерьевич  

Выборгский отдел 
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Иванов Евгений Евгеньевич  

Новгородский отдел 

Панин Виктор Васильевич  

Выборгский отдел 

 
 

Потемкина Ирина Анатольевна  

Аппарат управления Первого РОО 

Для Самоленкова Артема  

АУП Филиала 

 
 

Лемостов Илья  

Тверской отдел 

Для Мусонова Марка 

Архангельский отдел 
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Воспитанники МОУ «СОШ № 7 г. Ржева» 10 кадетский класс МЧС  

Тверского отдела 

 


