УТВЕРЖДЕНО
заседанием профкома
30 июня 2020 г. протокол № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «КРАСА-МЕТРОСТРОЯ-2020»
Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса
среди
обособленных
структурных
подразделений
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» (далее – Конкурс), условия участия в Конкурсе
и критерии определения победителей, сроки его проведения.
1.2. Организатор конкурса – Первичная профсоюзная организация УП
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ». Любые вопросы, связанные с проведением
конкурса, подлежат рассмотрению Организатором Конкурса.
1.3. Цели и задачи Конкурса: укрепление корпоративного духа коллектива,
нематериальное стимулирование работников организации, развитие
коммуникационных
связей
между
обособленными
структурными
подразделениями
УП
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ»,
формирование
положительного отношения к строительной отрасли в целом.
Глава 2.
СРОКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Сроки проведения Конкурса: июль-август 2020 года.
2.2. Участие в Конкурсе могут принять работницы обособленных
структурных подразделений УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» (далее –
Конкурсантки).
2.3. Возраст Конкурсанток – старше 18 лет.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету (Приложение 1)
и предоставить одну фотографию.
Глава 3.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 20.07.2020 до 31.07.2020
на электронный адрес пометкой «Участие в конкурсе «КРАСАМЕТРОСТРОЯ-2020». Формат анкеты представлен в Приложении 1
настоящего Положения. Телефон для справок: +375 17 2853216.
3.2. Технические требования к фотографиям Конкурсанток: формат jpg
(разрешение от 72 пикселей, ширина от 80 см) или tif (разрешение 300
пикселей, ширина от 15 см). Организатор не производит фотосъемку
Конкурсанток.
3.3. Фотографии и информация Конкурсанток будет публиковаться на сайте
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» (в период со 22.07.2020 г. по 05.08.2020 г.)
http://metrostroy.by. Организатор оставляет за собой право самостоятельно
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редактировать
текстовые
и
фотоматериалы,
предоставленные
Конкурсантками по своему усмотрению без согласования с Конкурсантками.
3.4. Победительницы Конкурса определяются путем независимого
народного голосования, которое будет доступно на интернет-сайте с
22.07.2020 по 05.08.2020.
Глава 4.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. По итогам голосования на сайте будут определены 1, 2, 3 места с
наибольшим количеством набранных голосов.
4.2.
Итоги
голосования
будут
освещены
на
сайте
УП
«МИНСКМЕТРОСТРОЙ», а победительницы будут награждены почетными
дипломами в преддверии Дня строителя в августе 2020 года.
4.3. Организатор оставляет право на определение способа поощрения
победительниц Конкурса.
4.4. Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие
заявителя с условиями проведения Конкурса.
Глава 5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Участник Конкурса может быть дисквалифицирован и отстранен от
дальнейшего участия в Конкурсе по следующим основаниям:
- нарушение правил настоящего Положения;
- конфликт, давление на Организатора Конкурса;
- распространение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию участников Конкурса, Организатора Конкурса.
5.2. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить
дополнительные
технические
ограничения,
препятствующие
недобросовестной накрутке голосов. В случае выявления любой попытки
недобросовестной накрутки голосов определенному Участнику его голоса
будут аннулированы, а сам Участник может быть отстранен от участия в
Конкурсе без уведомления и объяснения причин. Организатор самостоятельно
осуществляет оценку добросовестности получения Участником голосов на
основании имеющихся у Организатора технических возможностей.
5.3.Решение о дисквалификации принимается Организатором Конкурса.
5.4. Участники Конкурса подтверждают свое согласие на публикацию их
имени и фотографий на интернет-сайте http://metrostroy.by.
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Приложение 1

Анкета участницы конкурса
«КРАСА-МЕТРОСТРОЯ-2020»
Фамилия
Имя
Отчество
Название представляемой
организации
Занимаемая должность

Стаж работы в строительной
отрасли
О себе

О семье
Интересы и увлечения
Самые смелые поступки и решения

Контактные телефоны
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