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1 Назначение и область применения

1.1. Настоящее положение разработано в целях:

- создания новой уникальной концепции базы отдыха АО «ВМЗ»;

- повышения уровня вовлеченности работников в корпоративные проекты;

- создания условий для развития творческого потенциала работников;

- усиления уникальности бренда;

- роста лояльности потенциальных гостей;

- увеличения целевой аудитории, привлечения новых клиентов;

- повышения интереса работников к социальному объекту предприятия.

1.2. Функциональная сфера применения настоящего документа:

Функциональная сфера применения документа Наименование юридического
лицаФункция первого уровня Функция второго уровня

Все функции Все функции АО «ВМЗ»

2 Ответственность 

2.1.  Ответственность  за  поддержание  настоящего  положения  в  актуальном
состоянии  несет  начальник  управления  по  связям  с  общественностью  (УСО)
Дирекции  по  административным  вопросам  и  корпоративным  коммуникациям
(ДАВиКК). 

2.2.  Ответственность  за  применение  и  выполнение  требований  настоящего
положения несет начальник управления по развитию объектов социально-культурной
сферы Дирекции по персоналу.

3 Организаторы

3.1.  Организатором  конкурса  является  АО  «Выксунский  металлургический
завод». 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется
организационным комитетом, в состав которого входят: 

- Директор по персоналу Т.В. Дружкова;

-  Начальник  управления по развитию объектов социально-культурной сферы
дирекции по персоналу -  Е.С. Скалкина.

4 Порядок и сроки проведения

4.1. К участию в конкурсе приглашаются сотрудники АО «ВМЗ»,  ООО «ВМЗ-
Техно»,  ООО  «ОМК-ЦЕС»,  ООО  «ВМЗ-Комфорт»,  Выксунский  филиал  ООО  МК
«ОМК-ЭкоМеталл», ООО "Энермет", ООО «ОМК-Тур», ООО ЧОП «БУЛАТ», а также
сотрудники АО «ОМК», имеющие фактическое место работы в г.о.г. Выкса.
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4.2.  Участники  конкурса  разрабатывают  новую  уникальную  концепцию  базы
отдыха  АО  «ВМЗ»  и  представляют  свои  творческие  работы.  Заявка  на  участие
оформляется по форме П.20-427.25.Ф1, редакция 0, для рассмотрения конкурсным
жюри.  Целью конкурса  является  создание  концепции базы отдыха,  включающей в
себя новое название объекта, логотип, слоган, предложений по наименованию жилых
и административных корпусов, а также зон отдыха, учитывая масштабность общей
территории социального объекта. 

4.3.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  с  27  мая  по  28  июня  2019  года
(включительно)  направить  в  электронном  виде  на  адрес  электронной  почты
shchegolenkova_sa@vsw.ru заявку  (П.20-427.25.Ф1,  редакция  0).  Представленные  в
заявке сведения должны быть максимально конкретными и информативными. Заявка
рассматривается  только  в  том  случае,  если  в  ней  будет  представлена  вся
запрашиваемая информация.

4.4. Один участник может подать для участия в конкурсе не более одной заявки.

5 Жюри конкурса и порядок подведения итогов 

5.1. Состав жюри конкурса:

Председатель жюри:

С.Л.  Николашина  -  руководитель  департамента  по  управлению  персоналом
АО «ОМК»;

Члены жюри:

Управляющий директор АО «ВМЗ - А.М. Барыков; 

Директор по персоналу - Т.В. Дружкова;

Директор  по  административным  вопросам  и  корпоративным  коммуникациям  -
К.А. Каддо;

Начальник управления по развитию объектов социально-культурной сферы дирекции
по персоналу - Е.С. Скалкина;

Начальник управления по связям с общественностью ДАВиКК -  Е.А. Козерадская.

5.2. По итогам конкурса путем голосования членов жюри присуждается:

- I место в номинации «Лучшая идея концепции базы отдыха АО «ВМЗ».

5.3. Критерии определения победителей:

-  концептуальность  (создание  уникальной,  целостной,  запоминающейся
концепции, логотипа, образа объекта в целом);

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность идеи;

- инновационность идеи;

- эстетичность выполнения;

- качество представленных материалов;

-  наличие  дополнительных  материалов  и  возможно  идей  по  визуализации
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территории в рамках представленной концепции, идей по благоустройству новых зон
и пр.

5.4. Решения жюри считаются правомочными, если они принимаются составом
в количестве не менее половины общей численности членов простым большинством
голосов.

5.5. Оценка конкурсных работ проводится жюри конкурса в срок до 10.07.2019,
подведение итогов утверждается актом.

5.6.  Информация  о  результатах  конкурса  публикуется  в  городских  и
корпоративных СМИ АО «ВМЗ» в срок до 17.07.2019.

6 Награждение и финансирование

6.1  Победитель  конкурса  награждается  сертификатом  на  семейный  (на  4
персоны)  трехдневный  отдых  на  базе  отдыха  АО  «ВМЗ»  с  полным  пансионом  в
номерах повышенной комфортности в летний сезон 2019 года. 

6.2. Жюри конкурса оставляет за собой право на присуждение дополнительных
поощрительных призов участникам конкурса по своему усмотрению.

6.3.  Средства награждение победителей запланированы в бюджете Дирекции
по персоналу на 2019 год.

7 Особые случаи

 7.1. Подавая заявку на участие в конкурсе участник подтверждает: 

- что ознакомлен и согласен с настоящим Положением;

- что является единственным автором и обладателем исключительного права
на предоставляемую творческую работу; 

- свое согласие на бессрочное использование творческой работы без выплаты
вознаграждения  за  такое  использование  путем  размещения  творческой  работы  в
Разделе  конкурса,  использование  организатором  конкурса  в  целях,  связанных  с
проведением  конкурса,  информированием  о  конкурсе,  различными  видами
публикаций  в  СМИ  (в  т.ч.  электронных),  в  том  числе  на  афишах  о  проведении
конкурса»;

- свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц,
творческая работа немедленно удаляется из Раздела Конкурса.  Участник Конкурса
обязуется урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой счет. 

-  свое  согласие,  что  в  случае  признания  победителем  конкурса,
исключительное  право  на  творческую  работу  переходит  в  полном  объёме  к
Организатору  конкурса  с  момента  передачи  творческой  работы  Организатору
Конкурса  с  выплатой  вознаграждения  в  форме  выдачи  Сертификата,
предусмотренного п. 6.1. настоящего Положения.

8 Перечень форм

8.1.  В  настоящем  положении  использованы  ссылки  на  следующие  формы
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документов:

П.20-427.25 Ф1 редакция 0 Форма заявки на участие в конкурсе

8.2. При выполнении требований настоящего положения создаются следующие
записи:

Наименование
записи

Форма
ведения

Ответственный за
ведение

Ответственный за
хранение

Срок
хранения,
не менее,

лет

Заявка на участие
в конкурсе

П.20-
427.25.Ф1
редакция

0

Ведущий специалист
базы отдыха
«Металлург»

Щеголенкова Светлана
Александровна

Ведущий специалист
базы отдыха
«Металлург»

Щеголенкова Светлана
Александровна

1
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