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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Информационный конкурс «РКОФЕССИОНАЛ - 2018» (далее по тексту 
«Конкурс») — проект, направленный на повышение престижа рабочих и 
инженерных профессий, привлечение квалифицированных кадров в 
Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» 
(далее по тексту - ОАО «ТВЗ», Организатор Конкурса).
1.2. Предметом Конкурса являются материалы журналистов (штатных и 
внештатных), групп журналистов, зарегистрированных центральных и 
региональных СМИ: телеканалов, радиостанций, печатных СМИ, Интернет- 
СМИ, а также интернет-блоги, направленные на повышение уровня 
информированности населения об особенностях и преимуществах рабочих и 
инженерных профессий.
1.3. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения Конкурса.
1.4. Учредителем и организатором Конкурса является ОАО «ТВЗ». 
Уполномоченные лица ОАО «ТВЗ» формируют и наделяют полномочиями 
исполнительный орган, обеспечивающий работу жюри Конкурса, сбор 
конкурсных заявок, оповещение о ходе Конкурса в СМИ и на официальных 
ресурсах Конкурса - Оргкомитет Конкурса (далее по тексту -  Оргкомитет 
Конкурса).
1.5. Контакты Оргкомитета Конкурса:
Координатор Конкурса: Магеря Наталья Николаевна 
Телефон.: (4822) 79-36-01
Электронный адрес: рго@1У2.ги
Адрес Тверского вагоностроительного завода -
г. Тверь, Петербургское шоссе д. 45 Б,

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целями и Задачами Конкурса являются:
2.1.1. Формирование положительного имиджа рабочих и инженерных 
профессий с целью привлечения новых квалифицированных специалистов в 
ОАО «ТВЗ».
2.1.2. Предоставление объективной информации о рабочих и инженерных 
специальностях и освещение потребности ОАО «ТВЗ» в профессиональных 
кадрах.
2.1.3. Профориентационная работа, направленная на формирование у 
общества!интереса к деятельности в ОАО «ТВЗ».
2.1.4. Стимулирование деятельности журналистов, освещающих в СМИ тему 
занятости населения, трудоустройства и выбора профессии.
2.1.5. Стимулирование создания в печатных СМИ регулярных рубрик по 
профориентации и трудоустройству.
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3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

3.1. Конкурсные номинации утверждаются Оргкомитетом Конкурса.
3.2. Конкурс проводится по пяти номинациям, в каждой из которых 
выбирается по три лауреата. Номинации Конкурса:
3.2.1. «Лучший материал в печатных СМИ;
3.2.2. «Лучший телесюжет (телепрограмма)»;
3.2.3. «Лучшая радиопрограмма»;
3.2.4. «Лучший материал Интернет-СМИ»;
3.2.5. «Лучший материал Интернет-блога».
3.3. Вне номинаций выбирается призер Гран-при за лучший материал любого 
характера по заданной тематике.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. К участию в конкурсе принимаются материалы журналистов (штатных и 
внештатных), групп журналистов, зарегистрированных центральных и 
региональных СМИ (телеканалы, радиостанции, печатные СМИ с любой 
периодичностью выхода, Интернет-СМИ, а также Интернет-блоги).
4.2. Участие в конкурсе происходит на бесплатной основе.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Информационное сообщение об объявлении Конкурса и Положение о 
конкурсе публикуется на Интернет-ресурсе: официальный сайт 
Организатора Конкурса - \уш\у.1у2.ш (далее по тексту -  Официальный сайт 
Организатора Конкурса) в следующем порядке:
5.1.1. 17 декабря 2018 года на Официальном сайте Организатора Конкурса 
публикуется лонг-лист с перечнем участников Конкурса.
5.1.2. 24 декабря 2018 года на Официальном сайте Организатора Конкурса 
публикуется шорт-лист с участниками Конкурса.
5.1.3. До 31 января 2019 года определяются лауреаты Конкурса. Результаты 
Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри 
Конкурса. Решения Жюри Конкурса окончательны и пересмотру не 
подлежат.
5.2. До 31 января 2019 года состоится Церемония награждения лауреатов и 
участников Конкурса.
5.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить дату и время 
проведения Церемонии награждения лауреатов. В случае таких изменений, 
новая дата, время и место доводится до участников и лауреатов Конкурса не 
позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Церемонии 
награждения.

4



6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6.1. На Конкурс принимаются материалы, соответствующие номинациям, 
указанным в п. 3.2. данного Положения.
6.2. К участию в Конкурсе принимаются заявки журналистов (штатных и 
внештатных), зарегистрированных центральных и региональных СМИ 
(телеканалы, радиостанции, печатные СМИ, Интернет-СМИ), а также 
Интернет-блогеров, отвечающие следующим требованиям:

а) В заявке должно быть не менее трех материалов на заданную 
Конкурсом тематику;

б) Материалы должны быть опубликованы в период с 1 января 2018 по 
30 ноября 2018 и сопровождаться подтверждением размещения.

в) Материалы должны быть представлены на русском языке;
г) Жанр материалов не регламентируется;
д) Материалы должны соответствовать требованиям п. 7.2. Положения.

6.3. Предоставление заявителем материалов на участие в Конкурсе означает 
его согласие с условиями настоящего Положения.
6.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, не соответствующие 
требованиям российского законодательства и Закона РФ «О средствах 
массовой информации» (Закон о СМИ), Декларации принципов поведения 
журналиста и Кодекса профессиональной этики российского журналиста.
6.5. Заявитель предоставляет материалы для Конкурса на следующих 
условиях:
6.5.1. Организатор не претендует на право собственности и исключительное 
право на конкурсные материалы. Предоставляя материалы на Конкурс, 
заявитель передает Организатору не эксклюзивные, бессрочные, 
безотзывные, безусловные и не требующие лицензионных выплат или какой- 
либо компенсации права:

а) использовать, копировать, воспроизводить, изменять и 
перерабатывать материалы и создавать произведения на их основе;

б) публично демонстрировать или выставлять, транслировать в эфире, 
пересылать, распространять материалы (прямо или опосредовано);

в) передавать третьим лицам указанные выше права;
г) публиковать имя заявителя или его псевдоним в связи с проведением 

Конкурса и/или использованием материалов заявителя.
6.5.2. Конкурсные материалы могут быть доступны другим участникам 
конкурса, и, для обеспечения безопасности и полной свободы их 
использования другими участниками, заявитель гарантирует, что:

а) ему принадлежат или он иным образом располагает всеми правами, 
необходимыми для предоставления материалов и описанных выше прав, и он 
не разглашает никакой информации в нарушение его обязательств по 
соблюдению конфиденциальности;

б) конкурсные материалы не регулируются условиями какой-либо 
лицензии, их предоставление и использование на описанных правах не 
требует лицензирования (в том числе, не подразумевает применения 
лицензионных программ, документации).
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6.6. ДенеЬкное вознаграждение за предоставление конкурсных материалов и 
прав на их использование в объеме, установленном в настоящем п.6.5. 
Положения, заявителям не выплачивается.

7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ

7.1. Заявки на Конкурс представляются с 1 октября 2018 года до 30 ноября 
2018 года.
7.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронную почту 
рго@1У2.ги

а) заявку-анкету Заявителя утверждённого образца в формате .<1ос 
(Приложение №1 к Положению);

б) телепрограммы, телевизионные сюжеты должны быть представлены 
в формате аУ1 или шре§2, тре§4;

в) радиопрограммы, радио сюжеты должны быть представлены 
в формате \уау или шрЗ;

г) публикации в печатных СМИ должны быть представлены в двух 
форматах: рсИ7 (макет страницы) и .(1ос;

д) публикации в Интернет-СМИ должны быть представлены в 
текстовом виде в формате .с1ос со ссылками на оригинальные страницы на 
сайте СМИ;

д) публикации в Интернет-блогах должны быть представлены в 
текстовом виде в формате .с1ос со ссылками на оригинальные страницы 
размещения.
7.3. О получении работ на электронную почту Оргкомитета и регистрации в 
Конкурсе Заявитель будет проинформирован в ответном письме до 10 
декабря 2018 года.
7.4. Заявки, оформленные без учета требований Положения о Конкурсе, не 
соответствующие форме заявки утверждённого образца, с количеством работ 
менее 3-х, а также заявки, направленные после 30 ноября 2018 года, к 
участию в Конкурсе не допускаются.

8. КРИТЕРИИ ВЫБОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ 
МАТЕРИАЛОВ

8.1. Критерием выбора участников Конкурса является качество материалов, 
которое оценивается исходя из следующих требований:

а) соответствие материала целям Конкурса, указанным в п. 2 настоящего 
Положения:

б) соответствие материалов требованиям, указанным в п. 7.2. настоящего 
Положения;

в) использование сравнительной информации, статистических и 
исторических данных;

г) выразительность, точность и доходчивость языка изложения;
е) оригинальность подачи материалов;
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ж) использование мнений экспертов (социологов, педагогов, 
специалиЬтов по кадровой политике и др.) при создании материалов;

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

9.1. Срок определения лауреатов Конкурса определен в п. 5.1.3. настоящего 
Положения.
9.2. Организатор Конкурса определяет состав Отборочной комиссии и Жюри 
Конкурса в количестве не менее 5 человек.
9.2.1. В состав Отборочной комиссии и Жюри конкурса могут быть 
включены:

а) журналисты и редакторы СМИ;
б) эксперты по соответствующей теме;
в) представители Организатора конкурса;
г) представители общественных организаций.

9.3. Отборочная комиссия рассматривает все поступившие на Конкурс заявки 
(материалы) и, исходя из принципов оценки, указанных в п. 8 Положения, и в 
соответствии с номинациями, указанными в п. 3.2. настоящего Положения, 
составляет лонг-лист;
9.4. Заявки (материалы), вошедшие в лонг-лист, оцениваются членами Жюри.
9.5. Члены Жюри выставляют заявке (материалам) оценку от 1 до 10 баллов 
с учетом критериев, указанных в п. 8 настоящего Положения.
9.6. Итоговая оценка каждой заявки (материала) формируется путем 
определения среднего арифметического из всех проставленных оценок 
членов Жюри.
9.7. Члены Жюри на основе выставленных баллов формирует шорт-лист.
9.8. Трое участников Конкурса, получившие максимально высокие баллы в 
номинации, становятся Лауреатами Конкурса Первой, Второй и Третьей 
степени.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

10.1. Итоги конкурса будут объявлены на Церемонии награждения лауреатов 
и участников Конкурса.
10.2. Участники конкурса награждаются дипломами.
10.3. Награждение лауреатов призами производится в порядке, определяемом 
Оргкомитетом или партнерами конкурса.
10.4. Итоги Конкурса и материалы лауреатов Конкурса Организатором 
размещаются в средствах массовой информации и на сайте 1у2.ш и страницах 
в социальных сетях ВКонтакте (ук.сотДуегуг), РасеЬоок 
(&сеЬоок:сош/1уегУ2), Одноклассники (ок.гиДуегуг), 1п51а§гат
(т51а§гат.сотЛуегуг) в течение пяти дней.
10.5. Лучшие материалы могут быть использованы Организатором 
Конкурса.
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11. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

11.1. В рамках Конкурса Организатором учреждаются следующие денежные 
премии лауреатам в каждой номинации из указанных в п. 3.2. настоящего 
Положения:
Лауреату I степени - 35 ООО (тридцать пять тысяч) рублей.
Лауреату II степени - 25 ООО (двадцать пять тысяч) рублей.
Лауреату III степени - 15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей.
Гран-при за лучший материал -  50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей.
11.2. Размер денежных премий указан без учета НДФЛ.
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