
Конкурс фото работ: 

  



Оказывает полный спектр банковских 
услуг более 23 лет 

Имеет 13 точек  обслуживания клиентов 
и 10 банкоматов в Ивановской и 
Владимирской областях, а также в городе 
Москве 

С 2012 года подтверждает высокий 
уровень кредитоспособности по версии 
ведущего рейтингового агентства России 
«Эксперт РА» 



Участник 
системы 

обязательного 
страхования 

вкладов 

Участник 
государственной 

программы 
финансирования 

малого и 
среднего 

предпринима-
тельства 

Партнер 
Агентства по 
ипотечному 
жилищному 

кредитованию   



332 место по вкладам населения  

389 место по кредитному портфелю 

466 место по активам нетто 



Сформировать поле общения 
Банка и молодежи 

Показать обществу таланты 
молодых людей 

Поддержать 
образовательные программы 



Предоставить фото-проект  
на одну из тем конкурса: 

• Востребованность услуг Банка 
в повседневной жизни людей. 

• Индивидуальный подход 
Банка к каждому клиенту. 

• Банковский продукт. 



Этот Конкурс для Вас, если: 

Вы ученик 10-11 класса или студент 
высшего учебного заведения 

Вы готовы нестандартно смотреть 
на окружающие Вас вещи 

Вы активны и стремитесь                
к новым знаниям 

Вы хотите показать свои таланты 

Вы готовы сделать шаг навстречу 
своему успешному будущему 



1. Создать идею, 
отвечающую 
требованиям 

конкурсного задания 

2. Воплотить ее в жизнь   
при помощи любой 

фототехники 

3. Вступить в группу 
Банка «ИВАНОВО» 

Вконтакте 
vk.com/bankivanovo 

4. Отправить работу 
админиcтратору группы  

с 1 сентября                     
по 5 октября 

5.Принести оригинал 
своей работы в офис 
Банка «ИВАНОВО»                      

до 6 октября 

6. Получить Диплом участника 
конкурса и возможность стать 
Победителем в номинациях: 

«Взгляд изнутри» и  
«Взгляд со стороны» 



3 место 

2 место 

1 место 

Конкурсное Жюри, 
состоящее из 10 

человек выбирает 
3-х победителей 
среди учащихся  

10-11 классов 

и 3-х победителей 
среди студентов 
высших учебных 

заведений. 



 

Тема семинара:  

«Основы менеджмента и управления качеством» 

Даты проведения: 18 – 24 октября 

Место: г. Суздаль, гостиница «Суздаль Инн» 

 

Семинар проходит на английском языке. 

 



Голосование в 
официальной 

группе Банка в 
Вконтакте 

с 6 по 11 октября 

Определение 
победителей среди 

учеников 10-11 
классов и 

студентов высших 
учебных заведений, 

путем подсчета 
количества 
«лайков» 

Сертификат на 

разовое посещение 

кинотеатра 

«Европа Синема» 

на две персоны 



Сертификат 
номинанта 

Диплом за 2 и 3 
места 



Диплом победителя в 
номинации 

«Взгляд со стороны» 

Диплом победителя в 
номинации 

 «Взгляд изнутри» 


