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1 Назначение и область применения
Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса на
лучшую видеозапись стихотворений на тему Великой Отечественной войны «Мы –
дети Победы» и участия в нем работников АО «ОМК» и управляемых обществ с
целью повышения уровня осведомленности жителей регионов присутствия ОМК о
социальных инициативах Компании, связанных с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, повышения уровня вовлеченности работников
предприятий, входящих в группу ОМК, развития корпоративной культуры,
ответственности, преемственности поколений.

2 Ответственность
2.1. Ответственность за поддержание настоящего положения в актуальном
состоянии несет директор по внешним связям АО «ОМК» А.А. Базулев.
2.2. Ответственность за применение настоящего положения несут
руководители структурных подразделений АО «ОМК» и управляемых обществ.
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Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1
Пиксель: Наименьший логический элемент двумерного цифрового
изображения в растровой графике, или физический элемент матрицы дисплеев,
формирующих изображение.
3.2
Система обмена файлами: Сервис, предоставляющий пользователю
место под его файлы и круглосуточный доступ к ним через Интернет.
3.3
Игровая приставка/консоль: Специализированное электронное
устройство, разработанное и созданное для видеоигр.

4 Сокращения
В тексте документа используются следующие сокращения:
СМИ

Средства массовой информации

ОМК,
Компания

Акционерное общество «Объединенная металлургическая
компания» (АО «ОМК») и управляемые общества
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Общая информация о конкурсе

5.1 Организатором конкурса на лучшую видеозапись с чтением стихотворений
о Великой Отечественной войне (далее – конкурс) является АО «ОМК». Решение
всех вопросов, связанных с проведением конкурса, находится в компетенции
организационного комитета (далее – оргкомитет), состав которого утверждается
приказом АО «ОМК».
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5.2 Цель конкурса – повышать уровень осведомленности и интереса жителей
регионов присутствия ОМК о социальных инициативах компании, связанных с
празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; способствовать
повышению уровня вовлеченности сотрудников предприятий, входящих в
Объединенную металлургическую компанию (далее – группа ОМК); развивать
корпоративную культуру, ответственность, преемственность поколений.

6 Условия конкурса
6.1 К участию в конкурсе приглашаются сотрудники ОМК, их дети,
жители регионов присутствия Компании.
6.2 К участию в конкурсе принимаются видеозаписи с чтением стихотворений
любого авторства (отечественных или зарубежных, классических или современных
авторов), на патриотическую тему. Примерная тематика: Великая Отечественная
война, история страны, мирное строительство, достижения, природное и духовное
богатство. Участник может представить на конкурс только 1 (одну) видеозапись.
6.3 Сроки проведения конкурса: 2 марта – 15 апреля 2015 г.
6.4 Жюри конкурса определит победителей в срок до 20 апреля 2015 г.

7 Технические требования к видеозаписям
7.1 Видеозаписи принимаются в форматах AVI, MP4 или MOV, размер
изображения не менее 800 пикселей по меньшей стороне кадра, продолжительность
записи – не более 2 (двух) минут (если в указанное время произведение не
умещается, возможно прочтение отрывка).
7.2 В сопроводительном письме обязательно указывается фамилия и имя
исполнителя, место работы или учебы, контактные данные.
7.3 Видеозаписи, не удовлетворяющие перечисленным выше требованиям,
равно как и низкого качества и изображения и (или) звука, конкурсным жюри не
рассматриваются.
7.4 Оргкомитет конкурса изучает поступившие видеозаписи и отбирает для
участия в конкурсе лучшие работы, которые будут размещены на сайте проекта «Мы
– дети Победы» (pobeda.omk.ru).
7.5 Оргкомитет конкурса не комментирует отклонение заявок.

8 Порядок предоставления и рассмотрения работ
8.1 Крайний срок сдачи видеозаписей – 15 апреля 2015 г.
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8.2 Видеозаписи направляются через любые системы обмена файлами
(wetransfer, rusfolder, соответствующие сервисы «Яндекс», Mail.ru, Google и т.п.)
организатору конкурса (Дирекция по внешним связям АО «ОМК») на электронную
почту pobeda@omk.ru или прямой отправкой файла размером не более 10 Мбайт на
электронную почту pobeda@omk.ru.
8.3 Подведение итогов конкурса завершается 20 апреля 2015 г.

9 Критерии оценки работ
Основными критериями определения победителя являются:
•

соответствие работы условиям конкурса;

•

вдохновенное прочтение стихов;

•

качество видеозаписи — фокус, освещение, разборчивый звук и пр.

10 Награждение
10.1 Победителей определяет жюри конкурса.
10.2 Авторы трех лучших работ награждаются главным призом – поездкой на
10-й, юбилейный «Бал Победителей», который пройдет 25 апреля 2015 г. в
Центральном музее Великой Отечественной войны и ценными призами (игровые
компьютерные приставки или консоли).
10.3 15 лучших работ участников конкурса (по три из каждого региона
присутствия компании) награждаются поощрительными призами (билетами в театр
или кино) и сувенирами с логотипом ОМК.
10.4 Список победителей публикуется на официальном сайте проекта
(pobeda.omk.ru) и в корпоративных СМИ.
10.5 По представлению жюри оргкомитет конкурса оставляет за собой право
учреждать дополнительные номинации конкурса.

11 Жюри конкурса
В жюри конкурса входят руководители отделов по связям с общественностью
управляемых обществ, возглавляют жюри сопредседатели: директор по связям с
общественностью АО «ОМК» Александр Кастравец, директор по внешним связям
АО «ОМК» Антон Базулев, руководитель пресс-службы АО «ОМК» Павел Таран.

12 Авторские права
13.1 Авторы видеозаписей, представленных на конкурс, бесплатно уступают
АО «ОМК» право на воспроизведение видеозаписей и соглашаются на их публичное
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воспроизведение и помещение на специальный сайт в Интернете, посвященный
конкурсу.

13 Контактная информация
13.1 Организатор конкурса - Дирекция по внешним связям АО «ОМК». Адрес:
115184, Москва, Озерковская наб. д. 28, стр. 2. Телефон для справок
+7 (495) 231-77-75. Адрес электронной почты: Razinkov_AA@omk.ru.
13.2
Дополнительная информация по проведению конкурса
размещаться на сайте проекта «Мы – дети Победы» – pobeda.omk.ru.
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