
 

 

 

  



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, посвященного новому 2022 году (далее – Конкурс) среди филиалов и общих 

врачебных практик (далее – ОВП) группы компаний «ЦСМ-Санталь» (далее – «ЦСМ-

Санталь»).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Отдел рекламы и маркетинга «ЦСМ-

Санталь».  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс проводится в целях формирования и укрепления 

положительного имиджа «ЦСМ-Санталь» среди различных целевых аудиторий, 

обеспечения условий для реализации творческого потенциала сотрудников.  

2.2. Задачи конкурса:  

– формирование корпоративной культуры;  

 – создание положительной эмоциональной атмосферы в преддверии 

Нового года;  

 – раскрытие творческого потенциала сотрудников.  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

3.1. Конкурс проводится в номинации:  

– конкурс видеороликов «Капсула в будущее»;  

3.2. В конкурсе видеороликов «Капсула в будущее» принимают участие все 

филиалы и ОВП «ЦСМ-Санталь».  

3.3. От каждого филиала и ОВП на Конкурс принимается не менее одной 

работы.  

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Конкурс проводится с 25 ноября по 25 декабря 2021 года.  

4.2. Видеоролики загружаются через гугл-форму до 20 декабря 2021 года, 

ссылка ниже *. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFL9TMa_n6M7e7sPcm_uanPK60E

O7I6iGn_dqP4sUvUPFlGw/closedform  

* в случае возникновения проблем с гугл-формой или производством 

видеоролика вы можете обращаться к Можарову Андрею Ильичу – специалист 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFL9TMa_n6M7e7sPcm_uanPK60EO7I6iGn_dqP4sUvUPFlGw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFL9TMa_n6M7e7sPcm_uanPK60EO7I6iGn_dqP4sUvUPFlGw/closedform


 

 

Отдела рекламы и маркетинга «ЦСМ-Санталь», контактный телефон: +7 (913) 812-

91-14 (WhatsApp) 

4.3. Подведение итогов Конкурса – 25 декабря 2021 года.  

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики с поздравлениями, 

соответствующими тематике и номинациям Конкурса.  

5.2. Тематика конкурса – «Капсула в будущее». Конкурсантам необходимо в 

креативной и шуточной форме снять новогодний видеоролик. Возможные сценарии: 

 – «Капсула в будущее» – пожелания на будущие 5 лет деятельности 

поликлиники, чтобы пересмотреть данное видео-поздравление в новом 2027 году; 

– Филиал готовится к новому году, оформляет поликлинику и фантазирует 

о том, что же будет через 10, 50 и 100 лет; 

 – Недалекое будущее. Поликлиника поздравляет коллег с новым 2050 

годом и рассказывает о текущих рабочих буднях. 

5.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме. 

Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.1 

настоящего Положения. Работы, поданные на конкурс позднее указанного срока, 

рассматриваться не будут.  

5.4. Требования к видеоролику:  

– поздравление с Новогодними праздниками;  

 – соответствие тематике конкурса «Капсула в будущее»; 

 – содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не соответствующие тематике Конкурса;  

 – наличие музыкального сопровождения;  

 – в содержании видеопоздравления могут быть использованы фотографии, 

карнавальные костюмы и новогодняя атрибутика;  

 – конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде в формате 

*.mp4; минимальное разрешение видеоролика – 1280x720 для 16:9;  

– продолжительность видеоролика не более 3 (трех) минут. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  



 

 

6.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на 

усмотрение Организаторов Конкурса. В задачу Комиссии входит определение 

победителей. Комиссия проводит содержательную экспертную оценку видеороликов.  

6.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям:  

– соответствие содержания работы заявленным требованиям;  

– максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут;  

– креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность);  

– эстетичность работы.  

6.3. Победители награждаются дипломами и памятными призами.  


