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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

новогоднего конкурса среди сотрудниц филиалов и общих врачебных практик  

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

1.2. Организаторами Конкурса являются Отдел маркетинга Клиники 

«Больничная» (ЦКБ). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель конкурса - способствовать раскрытию творческого и личностного потенциала 

женщин-сотрудниц группы компаний «ЦСМ-Санталь», а также укреплению 

корпоративных связей всех сотрудников группы компаний. 

2.2. Задачи конкурса:  

– Укрепление корпоративного духа; 

– Создание в коллективах атмосферы предчувствия праздника; 

– Вовлечение всех сотрудников в новогодние мероприятия через поддержку 

конкурсанток и механизм голосования; 

– Определение конкурсанток, достойных представлять свою организацию на 

общекорпоративном уровне; 

 – Поощрение участия в общественной деятельности и корпоративных 

мероприятиях, как способ стимуляции активности коллективов.  

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. Предварительный отбор участниц осуществляется путём публичного интернет-

голосования, которое проводится на сайте https://22.0370.ru/ в срок до 20 декабря. 

Итогом интернет-голосования станет формирование списка пяти конкурсанток, 

которые будут участвовать в очном туре Конкурса 25 декабря 2021 года в Томске. 

3.3. Определение победительницы происходит путём голосования членов жюри по 

итогам проведения конкурсов на корпоративном мероприятии в Томске 25 декабря 

2021 года. 

https://22.0370.ru/


 

 

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». 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются женщины, которые являются сотрудницами 

группы компаний «ЦСМ-Санталь» без ограничений по возрасту, семейному 

положению и занимаемой должности. 

4.2. Участницы направляют заявку (Приложение № 1) на участие в Конкурсе, а 

также 2 портретных фотографии в электронном виде (форматы JPG или PGN, 

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

4.3. Заявки принимаются в срок до 10 декабря. 

4.4. В Конкурсе участвуют все филиалы и ОВП «ЦСМ-Санталь». 

4.5. Каждый филиал и ОВП представляет на Конкурс только одну участницу. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 3 декабря по 25 декабря 2021 года.  

5.2. Первая часть конкурса, интернет-голосование, проводится с 13 декабря по 20 

декабря. 

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

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

6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: интернет-голосование и торжественный финал 

6.2. В интернет-голосовании на сайте https://22.0370.ru принимают участие все 

сотрудники  группы компаний «ЦСМ-Санталь». Каждый имеет возможность войти 

на сайт, используя свой корпоративный ID и пароль и проголосовать только за одну 

из конкурсанток и только один раз. 

6.3. По итогам интернет-голосования определяется список из пяти участниц, 

которые получили наибольшее число голосов. Эти конкурсантки участвуют в очном 

этапе конкурса, который пройдёт на корпоративном мероприятии. 

mailto:saaa@0370.ru
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6.3 Финальный этап мероприятия проходит по следующему сценарию, в который 

оргкомитет может вносить коррективы на свое усмотрение: 

- Краткое представление участницы (каждая участница представляет себя зрителю в 

формате короткой видеовизитки «Мечтаю стать Снегурочкой»); 

- Веселые новогодние конкурсы для участниц от Деда Мороза; 

- Определение победительницы; 

- Церемония награждения финалисток; 

- Участие победительницы-Снегурочки и её спутника - Новогоднего Эльфа 

(выбирается Снегурочкой из числа мужчин-сотрудников) во вручении призов 

корпоративной лотереи. 

- Награждение Снегурочки и Новогоднего Эльфа, произнесение поздравительной 

речи. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Определение победительниц происходит из числа пяти финалисток интернет-

этапа Конкурса путём голосования жюри на корпоративном мероприятии.  

7.2. Определение победительниц Конкурса осуществляется по следующим 

критериям: 

– креативность и творческий подход к предложенным заданиям;  

– внешняя привлекательность, обаяние и умение держаться на сцене;  

– чувство юмора;  

– поддержка зала и коллег.  

7.3. Максимальная оценка от каждого члена жюри - 10 баллов. 

7.4. Победительница Конкурса определяется по сумме баллов, выставленных всеми 

членами жюри. 

7.5. Конкурсантке, занявшей 1-е место, присваивается титул «Снегурочка». 

7.6. Победительница и финалистки конкурса награждаются ценными подаркамии 

сувенирами. 

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. 



 

 

Приложение № 1 

Заявка на участие в «Конкурсе Снегурочек» 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Место работы  

Расскажите о себе в двух 

предложениях (творческие 

увлечения, любимое дело, 

характер – все, что 

посчитаете важным, но (!) 

коротко.  

 

Почему вы – настоящая 

снегурочка? 

Сформулируйте в пяти 

словах 

 

Приложите к заявке 2 

портретные фото (где 

хорошо видно лицо, 

форматы JPG или PGN, 

разрешение не ниже 

600*800) 

 

 

Фотографии и заполненную форму выслать на электронный адрес  saaa@0370.ru до 

10.12.2021 года. По всем вопросам, касающимся участия и подготовки заявок 

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