
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального творческого конкурса «20 лет СУЭК: было и 
стало» к 20-летию Сибирской Угольной Энергетической Компании 

 
Организаторы: АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»). 
 

1. Цели и задачи: 
x Актуализация воспоминаний и фотоматериалов о развитии компании и ее вкладе в 
повышение качества жизни на территориях присутствия. 
x Популяризация профессий энергетических отраслей. 
x Развитие творческого потенциала сотрудников компании СУЭК и членов их семей. 
x Формирование устойчивых и доверительных отношений компании СУЭК с 
представителями местных сообществ и другими стейкхолдерами. 
 

2. Участники Конкурса: 
Сотрудники компании СУЭК и члены их семей в регионах присутствия СУЭК.  
 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса: 
1 этап. Прием заявок (творческих работ) на участие в Конкурсе – до 27 апреля 2021 года 
включительно. 
2 этап. Объявление победителей Конкурса – 15 мая 2021 года. 
3 этап. Размещение материалов и вручение наград – до 29 августа 2021. 
 

4. Номинации Конкурса: 
1. Лучшее воспоминание о переменах, связанных с деятельностью СУЭК; 
2. Лучший фотоотчет; 
3. Самый активный участник (специальная номинация). 

 
5. Жюри конкурса: 
 
Победителей в соответствии с критериями конкурса определяет профессиональное жюри 
с участием менеджмента компании, журналистов и старейших сотрудников. 
 

6. Критерии оценок: 
6.1. Критерии оценки в номинации «Лучшее воспоминание»: 

x Соответствие принципу «было-стало»,  
x Умение передать детали перемен,  
x Грамотное и оригинальное изложение темы. 

6.2. Критерии оценки в номинации «Лучший фотоотчет»: 
x Соответствие принципу «было-стало»,  



x Узнаваемый ракурс разных по времени фотографий; 
x Наглядность и выразительность запечатленных на фотографиях перемен. 

 
6.3. Критерии оценки в номинации «Самый активный участник»: 

x Наибольшее количество фот/видеоматериалов и текстов воспоминаний; 
 

7. Требования к конкурсным работам: 
Участникам Конкурса необходимо рассказать о переменах в жизни коллективов, 
территорий присутствия, в условиях быта и труда средствами фото/видеофиксации, 
архивными фотографиями, воспоминаниями.  
Количество творческих работ от одного участника не ограничено. 
Вместе с творческими работами каждый участник в обязательном порядке направляет на 
Конкурс ЗАЯВКУ (Приложение № 1 к настоящему Положению). 
 
7.1. Номинация «Лучшее воспоминание». 
На Конкурс принимаются тексты объемом до 4 тысяч знаков, допускается и 
приветствуется использование архивных и новых фотографий. К тексту воспоминания 
прикладывается фотография автора и, если необходимо, соавторов и членов их семей. 
Воспоминание может содержать ответы на следующие примерные вопросы: где и когда 
произошли изменения, что изменилось, кто выиграл от изменений, каков вклад СУЭК и 
его сотрудников в перемены.  
Тексты воспоминаний и фотоматериалы принимаются на электронную почту 
konkurs20@suek.ru с указанием темы «было-стало».  
 
7.2. Номинация «Лучший фотоотчет». 
На Конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие перемены в жизни регионов и 
людей, связанные с деятельностью АО «СУЭК» и его сотрудников, желательно с 
приложением архивных фото, снятых в том же месте и, в идеале, с того же ракурса. 
Фотографии сопровождаются кратким описанием зафиксированного объекта с указанием 
даты съемки. Фотоматериалы принимаются на электронную почту konkurs20@suek.ru с 
указанием темы «было-стало».  
 
7.3. Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с условиями Конкурса, указанными 
в данном Положении, в том числе дает согласие на: 
- публикацию своего воспоминания/фотоматериала в изданиях и на корпоративных 
ресурсах АО СУЭК; 
- публикацию своего воспоминания/фотоматериала в электронных и печатных средствах 
массовой информации. 
 

8. Награждение победителей и участников Конкурса: 
x Победители основных номинаций Конкурса будут отмечены подарками и 

Дипломами победителя Межрегионального конкурса «20 лет СУЭК: было и 
стало», их работы будут опубликованы на корпоративных ресурсах и в юбилейных 
изданиях АО СУЭК. Каждому победителю – юбилейный альбом СУЭК. 

x Победители специальных номинаций Конкурса будут отмечены подарками и 
Дипломами победителей в специальных номинациях Межрегионального конкурса 
«20 лет СУЭК: было и стало». Решение о публикации творческих работ-
победителей специальных номинаций в корпоративных изданиях СУЭК - на 
усмотрение организаторов Конкурса. 

x Каждый участник награждается Дипломом участника Межрегионального конкурса 
«Шахтерская азбука СУЭК». 

 



 
Приложение 1. 

 
Заявка участника Межрегионального конкурса «20 лет СУЭК: было и стало» 

 
a. ФИО участника 
b. Регион и город проживания 
c. Возраст участника 
d. Контакты участника: сотовый телефон и e-mail 
e. Перечень материалов: воспоминание, фото, видео. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


