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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Новогоднее поздравление» 

в социальных сетях 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится среди работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

(далее Общество). 

1.1. Организаторами конкурса является служба по связям с общественностью и 

СМИ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

и обязательно для исполнения всеми участниками конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - продвижение официальных групп Общества в 

социальных сетях: 

ВКонтакте - https://vk.com/gazprom_gtukhta; 

Facebook - https://www.facebook.com/ga2promgtukhta; 

Instagram - https://www.instagram.com/gazprom_gtukhta/. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Поддержка и развитие творческих способностей работников Общества. 

2.2.2. Приобщение работников Общества к корпоративной культуре. 

2.2.3. Побуждение к творческой деятельности. 

2.2.4. Увеличение вовлеченности работников в официальных группах Общества 

на сайтах социальных сетей. 

2.2.5. Увеличение подписчиков в официальных группах Общества на сайтах 

социальных сетей. 

3. Участники конкурса 

3.1. Работники Общества. 

4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе 

4.1. Работник должен быть подписчиком всех групп Общества в социальных сетях: 

ВКонтакте - https://vk.com/gazprom_gtukhta; 

Facebook - https://www.facebook.com/gazpromgtukhta; 

Instagram - https://www.instagram.com/gazprom_gtukhta/. 

'4.2. Разместить одно поздравление с Новым годом на личной странице в трёх 

социальных сетях с хэштегами: #гту_новыйгод? #гту_поздравление, #гту_конкурс. 

4.3 .Конкурс проводится в период с 10 декабря по 15 декабря 2018 года: 

1 этап: размещение поздравления - до 15 декабря 2018 года; 

2 этап: подведение итогов - до 17 декабря 2018 года; 

3 этап: награждение победителей -18 декабря 2018. 
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4.4. Количество поздравлений - не более одного поздравления от одного работника. 

4. Критерии оценки работ 
Работы оцениваются по следующим критериям: корпоративность, грамотность, 

раскрытие новогодней темы, уникальность, оригинальность, эмоциональность, 
художественное воплощение, соответствие правилам фирменного стиля предприятия. 

5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Итоги подводит конкурсная комиссия в составе: 
Председатель: 
Гайворонский Александр Викторович - генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Ухта». 
Члены комиссии: 
Филиппова Ольга Александровна - начальник ССОиСМИ; 
Майорова Дарья Олеговна - главный редактор корпоративной газеты 

«Севергазпром»; 
Лавренов Сергей Геннадьевич - старший специалист по связям с 

общественностью ССОиСМИ; 
Вылегжанина Ирина Геннадьевна - специалист по связям с общественностью 

ССОиСМИ. 
5.2. Председатель конкурсной комиссии, руководит работой комиссии, 

координирует деятельность членов комиссии в ходе проведения конкурса и 
осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением. В 
случае возникновения споров при подведении итогов - наделяется правом 
окончательного решения. 

5.3. По итогам рассмотрения поздравлений, представленных на конкурс, 
конкурсная комиссия присуждает три призовых места. Решение принимается простым 
большинством голосов и оформляется протоколом. Решение пересмотру не подлежит. 

5.4. Авторам поздравлений, которые заняли призовые места, вручаются: 
за 1 место - два билета на новогодний приём генерального директора 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 21 декабря 2018 года и размещение поздравления в 
группах Общества в социальных сетях с указанием авторства; 
за 2 место - диплом и корпоративный подарок; 
за 3 место - диплом и корпоративный подарок. 

5.5. По решению конкурсной комиссии могут быть присуждены специальные 
поощрительные призы за поздравления, которые не заняли призовые места. 

6. Контакты оргкомитета 
Вылегжанина Ирина Геннадьевна - специалист по связям с общественностью службы 

по связям с общественностью и СМИ, тел. 7-23-39. 

Начальник ССО и СМИ О.А. Филиппова 

И.Г. Вылегжанина 
7-23-39 


