ПРЕСС-РЕЛИЗ
Компания «Flamax» совместно со студией Арт-веранда.дети подвели итоги детского конкурса
рисунков «Вода – мое богатство»
14 апреля 2018 года состоялся финал детского творческого конкурса «Вода – мое богатство», организованного совместно компанией FLAMAX и творческой студией Артверанда.дети.
По условиям конкурса дети должны были нарисовать картины на тему воды и водной стихии так, как
они это видят и понимают. В течение двух недель около 100 детей прошли мастер-классы в студии
Артверанда.дети, и 12 из них представили для конкурса свои первые настоящие картины.
Представленные рисунки оценивало компетентное жюри в составе трех дизайнеров, двух художников,
одного менеджера по PR, одного архитектора и трех специалистов компании FLAMAX.
По результатам голосования, которое, в том числе, проходило и на официальной странице студии
в Фейсбуке, было отобрано 4 картины, которые, по условиям конкурса, будут украшать стены нового
офиса FLAMAX GROUPE в Москве.
Итоговое голосование и награждение победителей проходило в детском торговом центре города Москва 14 апреля. Абсолютно все участники конкурса получили в этот день подарки и от студии Артверанда.дети, и от компании Фламакс.
А победителям были вручены специальные призы от компании FLAMAX - абонементы на бесплатное
обучение живописи. За 1 место – абонемент на 1 год обучения, за 2 место – абонемент на 6 месяцев
обучения, за 3 и 4 места – абонемент на 3 месяца бесплатного обучения.
Мы уверены, что этот конкурс станет для его участников отправной точкой роста и развития талантов,
поможет воплотить чью-то мечту в жизнь и откроет детям двери в прекрасный мир творчества!
Со своей стороны можем сказать, что все сотрудники компании FLAMAX также остались в выигрыше,
хотя и не принимали непосредственного участия в конкурсе. Чудесные детские картины, наполненные
особой энергией, будут украшать наш офис, и дарить нам хорошее настроение в течении рабочего дня.

О компании ФЛАМАКС:
Компания «ФЛАМАКС» является официальным эксклюзивным дистрибьютором на территории
Российской Федерации продукции «APRO Industrie» (Франция), Permastore (Англия), официальным дилером продукции ООО НПО «Пожарная Автоматика Сервис» (Россия), «Eusebi Impianti» (Италия),
WAGNER, представителем Южно-Корейской компании «Via-Tech.Co» и ООО «АСС» (оборудование для
систем газодымоудаления).

Контакт для прессы:
Анастасия Полещук
Телефон: +7 (903) 564-85-64
E-mail: a.poleshchuk@flamax.ru
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К/с: 30101810100000000716
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