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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

новогоднего конкурса среди коллективов филиалов и общих врачебных практик 

(ОВП) группы компаний «ЦСМ-Санталь» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Отдел маркетинга Клиники 

«Больничная» (ЦКБ). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель конкурса – создать новогоднее настроение у сотрудников и клиентов группы 

компаний «ЦСМ-Санталь», а также дать возможность сотрудникам проявить свои 

творческие способности. 

2.2. Задачи конкурса:  

– Создание новогодней атмосферы во всех клиниках и ОВП группы компаний; 

– Поощрение творческих проявлений сотрудников и их активного участия в 

жизни клиники; 

– Создание вовлечённости с сценарий новогодних событий и поддержание 

чувства сопричастности к новогодним мероприятиям; 

 – Поддержание состязательного духа как способ стимулирования коллективов к 

креативным проявлениям и командной работе.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят 

специалисты Отдела маркетинга Клиники «Больничная» (ЦКБ). 

3.2. Фотографии и видеопрезентации, демонстрирующие украшение помещений, 

коллективы высылают до 14 декабря. В срок до 20 декабря материалы будут 

доступны для оценки жюри на интернет-ресурсе https://22.0370.ru/.  

3.3. Определение победителей происходит путём голосования членов жюри. 

3.4. Состав жюри определяется и утверждается оргкомитетом конкурса. 

3.5. В состав жюри входят руководители филиалов и общих врачебных практик 

группы компаний «ЦСМ-Санталь». 

https://22.0370.ru/


 

 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. В Конкурсе участвуют все клиники и ОВП группы компаний «ЦСМ-Санталь».  

4.2. Участники направляют фото-и видеоматериалы для участия в Конкурсе в 

электронном виде (форматы JPG или PGN для фото, видео в формате MP4, 

разрешение не ниже 600*800) на адрес saaa@0370.ru. 

4.3. Заявки принимаются в срок до 15.00 по Москве 14 декабря 2021 года. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 6 декабря по 25 декабря 2021 года.  

5.2. Свои конкурсные материалы клиники и ОВП готовят и направляют в 

оргкомитет с 6 по 14 декабря, после чего материалы публикуются для оценки жюри 

на интернет-ресурсе https://22.0370.ru/ 

5.2. Очная часть и подведение итогов Конкурса – 25 декабря 2021 года в г. Томск 

(Ресторан Golden Plaza, ул. Вокзальная, 65/1) 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Определение победителей происходит путём голосования жюри на интернет-

ресурсе https://22.0370.ru/. 

7.2. Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 

– креативность и творческий подход к предложенным заданиям;  

– соответствие выполненной работе новогодней тематике и корпоративной 

праздничной тематике «Вперёд, в будущее»; 

 – эстетика и гармония с существующим интерьером выполненного новогоднего 

украшения медицинского учреждения.  

7.3. Максимальная оценка от каждого члена жюри - 5 баллов. 

7.4. Победитель определяется по сумме баллов, выставленных всеми членами жюри. 

7.5. Полученные по итогам конкурса баллы идут в общий зачёт командных 

конкурсов. Три лучших клиники или ОВП, ставших лидерами общекомандного 
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зачёта по итогам всех командных конкурсов, будут награждены ценными 

подарками. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и 

изменения в текст настоящего положения и прочие документы, регламентирующие 

процесс подготовки и проведения мероприятия. 

8.2. По всем вопросам, касающимся участия и подготовки заявок обращаться по 

телефону +79138504494, Айгуль Самедова, PR-специалист ЦКБ. 


