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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса, а также условия участия и определения победителей.
1.2 Цели проведения конкурса:
- поддержание и сохранение единого архитектурного облика исторической
части города;
- повышение уровня вовлеченности сотрудников завода и членов их семей,
жителей городского округа;
- создание условий для реализации творческого потенциала сотрудников
завода, жителей городского округа;
- создание праздничного настроения и улучшение социально-психологического
климата в трудовых коллективах завода;
- создание положительного имиджа предприятия.

2 Оргкомитет
2.1
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется
организационным комитетом, в состав которого входят:
- начальник управления по связям с общественностью АО «ВМЗ» (УСО) Е.А.
Ануфриева,
- менеджер по организации корпоративных мероприятий УСО Ю.В. Басанова,
- ведущий специалист по проведению спецмероприятий УСО Н.В. Федотова;
- начальник отдела корпоративных коммуникаций УСО С.А. Залуговский.

3 Ответственность
3.1 Ответственность за поддержание настоящего положения в актуальном
состоянии несет начальник УСО Е.А. Ануфриева.
3.2 Ответственность за применение и выполнение требований настоящего
положения несет УСО.

4

Условия участия и механизм проведения конкурса

4.1.
В рамках мероприятий программы выксунской производственной площадки
ОМК на 2017г., посвященных 260-летию предприятия, планируется изготовление и
установка 21 канализационного художественного люка на площади Металлургов и
прилегающей территории.
4.2 Участвовать в конкурсе имеют право жители городского округа г. Выкса
Нижегородской области, зарегистрированные в городском округе г. Выкса
Нижегородской области.
4.3 Возраст участников от 18 лет.
4.4 Участники конкурса разрабатывают идею оформления канализационных
люков на тему истории Выксы или 260-летия Выксунского металлургического завода и
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представляют свои творческие работы для рассмотрения конкурсным жюри (рисунок
или чертеж макета в формате А4, либо фотография рисунка/чертежа макета размером не менее 3 Мб).
4.5 Один участник может выдвинуть для участия в конкурсе не более двух
вариантов творческих работ.
4.6 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Управление по связям
с общественностью по форме, определенной Приложением А настоящего положения.
4.7. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6.03.2017г. по 14.04.2017г.
(включительно):
на электронную почту fedotova nv@vsw.ru ведущего специалиста
проведению спецмероприятий Управления по связям с общественностью Н.В.
Федотовой;

по

в Управление по связям с общественностью (г. Выкса, ул. Братьев
Баташевых д. 45, инженерный корпус ВМЗ, каб.114, контактный телефон: 9-39-10).
4.8. Участник должен приложить к заявке пояснительную записку с
разъяснением и обоснованием выбора идеи оформления (не более 1 листа
формата А4).

5 Порядок подведения итогов конкурса
5.1. По итогам конкурса путем голосования членов жюри присуждается:
- I место - в номинации «Лучшая идея художественного оформления для
канализационных люков».
5.2
Оценка конкурсных работ проводится жюри конкурса до 23.04.2017г.,
подведение итогов утверждается актом.
5.3. Состав жюри:
- председатель жюри - начальник Управления по связям с общественностью
Е.А. Ануфриева;
- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации городского округа г.Выкса Д.А. Орлов;
- главный хранитель фондов музея истории ВМЗ Усадебно-промышленного
комплекса Баташевых-Шепелевых Н.С. Голубева;
-

директор Детской художественной школы имени Бедина Г.Г. Дедусенко;

-

преподаватель дизайнерского мастерства МИСиС М.А. Гордеева;

-

краевед Г.К. Никулина;

-

краевед, заведующий информационно-туристическим центром А.В. Баикин;

-

директор проектной организации «Перспектива» Г.Л. Безрученков;

-

бодиарт художник Шафига "Саша" Аллахвердиева.

5.4. Критерии определения победителей:
-

соответствие тематике конкурса;

-

оригинальность идеи;
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- эстетичность выполнения.
5.5
Информация об участниках конкурса и результатах будет опубликована в
городских и корпоративных СМИ АО «ВМЗ».

6 Награждение победителя
6.1
Победитель конкурса награждается денежной премией в размере 100 000
рублей путем перечисления на личный расчетный счет.
6.2. Расходы для награждения предусмотрены в бюджете Управления по
связям с общественностью ВМЗ.
6.3. С победителем конкурса заключается договор, на основании которого
производится выплата денежной премии за вычетом НДФЛ. Средства облагаются
налогом на доход физических лиц согласно Налоговому кодексу РФ.
6.4
Организаторы оставляют за собой право на присуждение дополнительных
поощрительных призов для участников.

7 Особые случаи
7.1. При подаче творческих работ (Эскиз) на Конкурс участник настоящим
подтверждает следующее:
1) свое авторство на Эскиз;
2) свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты
представленном Эскизе) на участие в Конкурсе;
3) в случае возникновения
исключается из участия в Конкурсе;

претензий

со стороны третьих лиц,

в

Эскиз

4) в случае получения претензий от третьих лиц Участник Конкурса несет
полную ответственностью за нарушение прав третьих лиц и гарантирует возмещение
всех убытков и расходов третьим лицам.
7.2. Отправляя Эскиз для участия в Конкурсе, Участник подтверждает тем
самым свое авторство на предоставляемые работы, гарантирует не нарушение
исключительных прав третьих лиц при создании эскиза и соглашается, что его Эскиз/зы могут быть использованы Организаторами в целях, связанных с проведением
конкурса: информированием о конкурсе, различными видами публикаций в СМИ (в
т.ч.
электронных),
использованием
в сувенирной,
рекламной
продукции,
полиграфической продукции, сопутствующей Программе, в том числе на афишах о
проведении Конкурса .
7.3. Победитель конкурса передает исключительное право на использование
эскиза Организаторам в полном объеме, при этом заключение отдельного
соглашения об отчуждении исключительного права не является обязательным
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Приложение А
(обязательное)
Форма подачи заявки на участие в конкурсе «Завод
1.

ФИО участника
(полностью)

2.

Полный возраст участника

3.

Паспортные данные

городу»

(участник должен иметь прописку в
городском округе г.Выкса)

3.

Контактный номер телефона
(сотовый)

4.

Место работы/учебы

5.

Приложение 1
рисунок или чертеж макета
(формат А4)
при направлении в электронном
виде
фотографии рисунка макета/
либо фотографии чертежа макета
размер должен быть не менее 3 Мб

6.

Приложение 2
пояснительная записка
с разъяснением и обоснованием
выбора идеи оформления (не
более 1 листа формата А4)
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