
Гран-при «Профи Троллей»

В пятницу, 9 декабря, в 
Саянске состоялся финал 
очередного ежегодного го
родского конкурса моло
дых специалистов,органи
зованного отделом по физ
культуре, спорту и моло
дежной политике.

Конкурс проходил в два эта
па: заочный и очный. В заочном 
этапе оценивалось портфолио 
команд. Участникам необходи
мо было предоставить инфор
мацию о Совете молодых спе
циалистов своего предприятия, 
учреждения, рассказать о до
стижениях, общественной жиз
ни и пр. В дальнейшем дан
ная информация будет исполь
зована в формировании ново

го интернет-ресурса «Молодежь 
города Саянска» На этапе «Те
стирование» участники в режи
ме реального времени письмен
но отвечали на вопросы теста, 
содержащего темы, отражаю
щие различные отрасли знаний, 
современных общественно- 
политических событий, тенден
ций, выявляющие кругозор кон
курсантов. К примеру, в одном 
из тестов были такие вопросы: 
«Укажите высший исполнитель
ный орган государственной вла
сти Иркутской области»: «Како
го зверя на гербе Иркутской об
ласти держит в зубах бабр?»: 
«Какую шахматную фигуру на
зывают королевой?». В отдель
ную номинацию был выделен 
«Экологический проект». Ко

манды разрабатывали проек
ты, которые должны быть реа
лизованы в течение 2017 года в 
городе в рамках Года экологии 
в России.

Самым зрелищным и ярким 
был очный этап, состоящий из 
нескольких конкурсов. Итак, на 
сцену ДК «Юность» под оглу
шительные аплодисменты бо
лельщиков вышли пять команд- 
участниц: от учреждений куль
туры «АМСК» («Ассоциация 
молодых специалистов культу
ры»; команда учреждений об
разования «Профи Тролли», 
команда учреждений спорта 
«Спортивные люди», команда 
«Саянский бройлер», команда 
Саянской городской больницы 
Fresh. Молодые люди представ
ляли «Визитку», фильм «Мое 
предприятие» и конкурс «Если 
бы я был мэром». Оценива
ли выступления председатель 
жюри зам. мэра А.В.Ермаков, 
директор Центра занятости 
населения Е.Г.Перетинская, 
депутат городской Думы 
И.Н.Ерофеев, директор МАУ 
ССМИ Н.С.Оленникова, спе
циалист отдела администра
ции С.К.Васильева. Надо отме
тить, команды хорошо подгото
вились и выступали практиче
ски на равных: их оценки отли
чались десятыми долями бал
ла. Болельщики активно под
держивали их, дружно скан
дируя «кричалки», размахива
ли флажками и шарами, рас
тягивали плакаты. Пока судьи 
подсчитывали баллы, для зри
телей выступали образцовый 
ансамбль «Экспромт», студия 
танца «Квартал Дэне» Ко все
общему ликованию молодежи 
бывший выпускник гимназии, 
а нынче солист модной питер
ской группы «Восемь по Грин
вичу» Александр Шаманов, ис
полнил свои песни.

И вот наступил ответствен
ный момент награждения. По
беду в номинации «Лучший эко
логический проект» и грант 20 
тыс. рублей получила команда 
«Саянский бройлер». Ребята 
предложили разбить сквер для 
отдыха горожан на ул. Дворов- 
кина. Первое место с денеж
ным вознаграждением 35 тыс. 
руб. заняла команда «АМСК», 
второе место и приз 25 тыс.

руб. получила команда «Саян
ский бройлер». Третье место 
разделили «Спортивные люди» 
и Fresh, они получили по 10 тыс. 
рублей. Гран-при конкурса и де
нежное вознаграждение в 100 
тыс. рублей достались команде
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педагогов «Профи Тролли». Мэ| 
О.В.Боровский, поздравив пс 
бедителей и участников конкур 
са, отметил его важность и знз 
чимость труда молодых специз 
листов в дальнейшем развито! 
города.
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