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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 – ГК 

«ЦСМ-Санталь»).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Отдел маркетинга «ЦКБ». 

2. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

Как будет выглядеть врач в 2048 году? А может, к тому времени наша группа 

компаний обзаведется клиниками на других планетах? Давайте пофантазируем, как 

будут выглядеть наши коллеги в далёком будущем! Какие медицинские костюмы они 

будут носить в клинике на своей далекой планете? 

Форма участия: Подготовить костюм доктора будущего и креативно 

представить его на корпоративном мероприятии 25 декабря (Ресторан Golden Plaza, 

ул. Вокзальная, 65/1). Предварительно выслать фото и видео, по которым можно 

оценить костюм и его презентацию (творческое выступление) на электронный адрес 

или WhatsApp указанный в пункте 5.3. 

Важно! Длительность выступления не должна превышать 2 минуты.  

Полное описание конкурса: цели и задачи, участники, сроки проведения, 

условия участия и формат подведения итогов описаны в пунктах ниже.  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

3.1. Конкурс проводится в целях формирования и укрепления 

положительного имиджа ГК «ЦСМ-Санталь» среди сотрудников компании и  

обеспечения условий для реализации их творческого потенциала.  

3.2. Задачи конкурса:  

– поддержание корпоративной культуры; 

         - создание положительной эмоциональной атмосферы в преддверии Нового 

года;  

 – раскрытие творческого потенциала сотрудников.  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. Конкурс проводится в номинации:  

– творческий конкурс  «Вперед в будущее!»;  



 

 

4.2. В творческом конкурсе «Вперед в будущее!» принимают участие все 

филиалы и ОВП ГК «ЦСМ-Санталь».  

4.3. От каждого филиала и ОВП на Конкурс принимается только одна  работа.  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1.   Сроки проведения конкурса:  с 6  декабря  по 25 декабря 2021 года.       

5.2. С 6 декабря по 17 декабря 2021 г. каждый филиал или ОВП самостоятельно 

проводит внутреннюю подготовку к конкурсу. 

5.3. Не позднее 17 декабря 2021 года (до 15.00 по Москве)  старшие 

администраторы филиалов или ОВП должны прислать специалисту по связям с 

общественностью Ксенц Елене (e-mail: ksenc@0370.ru WhatsApp +7 913 870 0045)  

видео- или фото- презентацию подготовленной работы и  подробное описание 

формата, в котором данная работа будет представлена на празднике: музыкальная 

сценка, стихотворная форма, танец, юмористическая зарисовка и пр.*   

*в случае возникновении вопросов, касающихся выбора формата и выполнения 

задания вы можете обращаться к Ксенц Елене – специалисту по связям с 

общественностью «ЦКБ», контактный телефон: +7 8 913 870 0045 (WhatsApp). 

5.4   Каждая команда презентует свою утвержденную работу в выбранном ранее 

формате 25 декабря 2021 года, на новогоднем корпоративе.  

5.5. Подведение итогов Конкурса состоится на новогоднем корпоративе  - 25 

декабря 2021 года.  

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

6.1. На Конкурс предоставляются работы, соответствующие тематике и 

номинациям Конкурса. Тематика творческого конкурса – «Вперед в будущее!» 

6.2.  До 9 декабря 2021 года каждое подразделение ГК «ЦСМ-Санталь» 

придумывает название планеты и присылает его Ксенц Елене  (e-mail: ksenc@0370.ru 

WhatsApp +7 913 870 0045).   

6.3. До 17 декабря 2021 года конкурсантам необходимо придумать и 

разработать костюм врача будущего, который проживает на планете с выдуманным 

названием и придумать креативную презентацию данного костюма: музыкальная 

сценка, стихотворная форма, танец, юмористическая зарисовка и пр.  

6.4. Конкурсная работа должна быть прислана на рассмотрение не позднее 

срока, указанного в пункте 5.3 настоящего Положения. Работы, поданные на конкурс 

позднее указанного срока, рассматриваться не будут.  
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  

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

усмотрение Организаторов Конкурса. В задачу Комиссии входит определение 

победителей. Комиссия проводит экспертную оценку представленных костюмов и их 

презентации.  

7.2. Содержательная экспертная оценка выступлений участников  

осуществляется по следующим критериям:  

– соответствие представленной работы общей тематике, указанной в п. 6;  

– максимальная продолжительность презентации – не более 2  минут;  

– креативный подход в создании презентации (новизна идеи, 

оригинальность);  

– эстетичность работы.  

7.3. Тройка лидеров награждается призами и дипломами.  


