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Наши задачи по состоянию на ноябрь 2012
В ноябре 2012 мы сформируем четкий график подготовки ВСПК на ноябре 2012, который будет 
включать  в  себя  все  организационные,  логистические,  рекламные,  культурные  и  социальные 
подготовительные  моменты  для  обеспечения  съезда  в  целом.  Под  эти  моменты  мы разработаем 
финансовый бюджет, который будет состоять из расходов и фактического дохода. Мы составляем 
график всего съезда, который должен быть готов к концу ноября. Кроме того, мы намереваемся 
сформировать команду координаторов в разных странах во всем мире к концу ноября. На последней 
неделе ноября мы планируем провести первое собрание организационного комитета.

Команда организаторов

Мы уже  собрали  команду  организаторов  в  составе  22  человек  для  работы на  1й ВСПК.  В  этой 
команде участвуют как представители  Porter Club из Мартина, главных спонсоров и делегатов от 
города  Мартина,  так  и  люди из  различных  направлений  бизнеса.  Главная  цель  этой  команды - 
организационное,  логистическое,  финансовое  и  культурное  обеспечение  всего  съезда.  Первая 
официальная встреча команды организаторов запланирована на конец ноября 2012. На ней будут 
представлены график подготовки и финансовый бюджет съезда, а также определены задачи каждого 
члена команды.

Состав команды организаторов
Имя, Фамилия Задача Компания/род занятий
Ján Pokrievka председатель Porter club
Štefan Škarítka логистика Porter club
Igor Zigman казначей Porter club
Jozef Dzimko организационная 

поддержка
Porter club

Cyril Klíma техническая и 
компьютерная поддержка

Porter club

Ondrej Čuraj проживание и питание гостиничная пивоварня 
Victoria, Мартин

Bohuš Pukaj проживание и питание пансион Cierna pani, 
Мартин

Marián Bumbala координатор депутат городского 
собрания г. Мартин

Zdeno Kozák логистика владелец спортивного 
центра г. мартин

Miloš Nutil организационная 
поддержка

президент ассоциации 
SAHP

Ľubomír Vančo спец. координатор и 
советник

председатель ассоциации 
(*)



Ladislav Kovács спец. координатор и 
советник

пивоварня Kaltenecker, 
Рожнява

Marcel Boroň реклама рекламные службы г. 
Попрад

Miroslav Pokrievka пожарная охрана и 
безопасность

департамент пожарной 
охраны г. Мартин

Marek Smolár медицинская помощь Университетский госпитал 
г. Мартин

Helena Turzíková ассистент председателя учитель, г. Превидза
Branislav Polonec переводчик учитель, г. Мартин
Peter Šarafín переводчик студент, г. Мартин
Dušan Kevický транспорт транспортная компания 

Alessbus, г. Мартин
Ivo Křemen фото- и видеосъемка друг Porter club, г. Середь
Peter Vanko организационная 

поддержка
Porter club

Alena Pisáriková культурные и социальные 
мероприятия

Армейский клуб, г. Мартин

* - Ассоциация малых независимых пивоварен Словакии

Официальная эмблема 1й ВСПК

Мы учредили официальную эмблему 1й ВСПК. Мы представили ее и окрестили пивом 06.10.2012 на 
международной встрече коллекционеров пивной атрибутики в Мартине (Словакия), символически за 
один год до открытия 1й ВСПК. Автор эмблемы - Tomáš Jesenský, компания Tojes Print, г. Попрад. 
Эмблема означает, что пиво, как и 1я ВСПК, проводимая в Словакии, объединяет людей со всего 
мира. Эмблема должна использоваться во всех официальных документах и рекламных материалах. 
Также возможно использовать его другими клубами во всем мире, которые поддерживают ВСПК.

Наши координаторы в разных странах
Наша цель состоит в том, чтобы создать сильную команду координаторов в разных странах во всем 
мире.  Мы собираемся поддерживать  контакт с нашими хорошими друзьями,  но будем счастливы 
любому другому желаемому сотрудничеству. Мы будем высылать информацию о подготовке ВСПК 
всем координаторам. Они должны анонсировать 1ю ВСПК в своей стране и содействовать участию 
коллекционеров в этом мероприятии. Следующие коллеги уже подтвердили нам свое согласие стать 
координаторами.

Dimitrios Alexiadis Греция Robert Tóth Венгрия

Miroslav Tomič Сербия Enzo Magnani Италия

Petko Neytchev Болгария Василий Майко Беларусь

Marek Brandys Польша Margus Maiste Эстония

Darius Sirmenis Литва Arnis Shimens Латвия

Руслан Луцюк Украина Angel Gonzales Испания

John Hackworth Великобритания Rui Avilez Valente Португалия

Juan Carlos De Marco Аргентина Keith W.Bennett Австралия

Alberto de Asín Перу Владислав Шамов Россия



Milan Trhlík Чехия Mircea Ivanov Румыния

Владимир Поповский Молдова Ulrich Schneider Германия

Нам также нужны координаторы в других странах. Мы предлагаем вам возможность стать одним из 
наших координаторов от вашей страны и работать совместно с нами. Ждем новых контактов!


