
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального конкурса видеороликов 

«Я работаю в СУЭК», 

посвященного 20-летию Сибирской Угольной Энергетической Компании 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный конкурс видеороликов «Я работаю в СУЭК» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках программы юбилейных мероприятий к 20-летию 

Сибирской угольной энергетической компании для популяризации и укрепления 

положительного имиджа профессий угледобывающей отрасли, повышения авторитета 

шахтерского труда в регионах присутствия.  

1.2. Организатором Конкурса выступает АО «СУЭК». 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются сотрудники СУЭК, включая все 

производственные, сервисные, транспортные, управленческие предприятия и 

организации, входящие в группу СУЭК (далее - Компания).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 Укрепление положительного имиджа СУЭК как технологического лидера 

отрасли 

 Повышение авторитета шахтерских профессий и интереса СМИ и общества 

к профессиям угледобывающей отрасли 

 Популяризация профессий угледобывающей отрасли 

 Формирование уважительного отношения к людям труда 

 Поддержание образа СУЭК как привлекательного работодателя 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Демонстрация высокого уровня профессионального мастерства работников   

 Привлечение внимания общественности к шахтерским профессиям 

 Воспитание молодых специалистов на положительных примерах и  

формирование  чувства сопричастности к СУЭК 

 Демонстрация личного отношения сотрудников к своей профессии, к своему 

предприятию 

 



 Активизация творческого потенциала сотрудников 

 Повышение осведомленности о профессиях работников Компании 

 Знакомство с особенностями профессиональных компетенций сотрудников 

Компании  

 Демонстрация передового опыта компании в областях техники, технологий, 

охраны труда, экологии 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе может принять участие сотрудник СУЭК, в настоящее время  

работающий в Компании.  

3.2. На Конкурс принимаются видеоролики, рассказывающие о  профессии 

работника или его коллеги по СУЭК. Они могут также освещать: 

 Предприятие, где работает сотрудник 

 Использование техники, с которой работает сотрудник 

 Высокий уровень промышленной безопасности, охраны труда 

 Применение Компанией наилучших доступных технологий 

 Вклад Компании в развитие регионов присутствия, формирование 

комфортной среды обитания  

 То, как Компания заботится о сотрудниках, их благополучии, 

профессиональном и личностном развитии 

 Важность профессиональной деятельности сотрудника на работу 

предприятия (личный вклад в работу предприятия) 

3.3. Видеоролики принимаются в соответствии с техническими требованиями из 

Приложения 1. Количество видеороликов от одного автора неограниченно. 

3.4. Присылая свои произведения, авторы гарантируют, что все авторские права на 

них принадлежат именно им, а также то, что исключительные права на эти произведения 

не переданы третьим лицам. 

3.5. Направляя конкурсную работу, авторы дают согласие на возможное 

опубликование пересланных материалов на интернет-странице СУЭК, в социальных сетях 

и в документальном фильме, который будет снят в ознаменование 20-летия СУЭК. 

3.6. Авторы не претендуют на какие-либо отчисления, все авторские права в 

результате публикации сохраняются, гонорары не выплачиваются. 

3.7. Конкурсные работы вместе с Заявкой по форме в Приложении 2 к настоящему 

Положению принимаются до 1 августа 2021 года на адрес электронной почты 

konkurs20@suek.ru с пометкой «Конкурс видеороликов» в теме сообщения.  

 

4. Номинации Конкурса и критерии оценки 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

  «Мои коллеги-мои друзья» 

  «Мое предприятие» 

  «Моя профессия» 

4.2. Жюри в составе представителей Службы по связям и коммуникациям из регионов 

присутствия СУЭК будет оценивать видеоролики по следующим критериям: 

 информативность 

 индивидуальный творческий стиль 

 оригинальность 

 соответствие работы заявленной теме 
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5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. Награждение победителей Конкурса состоится в августе 2021 года в рамках 

празднования Дня шахтера и 20-летия СУЭК. О точной дате и формате награждения 

победители будут уведомлены дополнительно. 

5.2. В каждой из номинаций будет определен список лауреатов, которые будут 

признаны победителем Конкурса в номинации. При этом количество победителей в 

номинации не ограничивается. Победители будут награждены ценными призами. Все 

участники Конкурса будут отмечены Памятными дипломами. 

5.3. Работы победителей будут также опубликованы на интернет-сайте СУЭК, 

Youtube-канале СУЭК и войдут в состав документального фильма, который будет снят в 

ознаменование 20-летия СУЭК с обязательным указанием авторства работ. Организатор 

Конкурса оставляет за собой право на распространение и тиражирование материалов, 

поступивших на Конкурс, без выплаты вознаграждения, с обязательной ссылкой на 

авторство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

 

Требования к предоставлению материалов для участия  

в Межрегиональном конкурсе видеороликов «Я работаю в СУЭК», 

посвященном 20-летию Сибирской Угольной Энергетической Компании 

 

 

1. Материалы подаются в электронном виде. 

 

2. Требования к материалам: 

  

Видеофайл в формате avi, mp4, wmv, mpeg4, mov или ссылка на файл в облачном 

сервисе (Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google Диск) 

Продолжительность – не более 3 минут 

Участие в видеоролике непосредственно участника конкурса – необязательно 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д.) 

В ролике могут использоваться фотографии и архивные материалы 

На конкурс не принимаются видеоролики, не укладывающиеся в тематику 

конкурса. 

 

3. В названии видеоработы должны быть указаны: фамилия и имя автора, название 

материала, регион. 

 

4. К видеоматериалу на Конкурс необходимо приложить Заявку по образцу в 

Приложении 2 и Согласие на обработку персональных данных в Приложении 3 

настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

 

 

ЗАЯВКА на участие в Межрегиональном конкурсе видеороликов 

«Я работаю в СУЭК»,  

посвященном 20-летию Сибирской Угольной Энергетической Компании 
 

1. ФИО 

2. Название материала 

3. Номинация 

4. Субъект Российской Федерации 

5. Предприятие 

6. Занимаемая должность 

7. Координаты для связи с участником (контактный телефон, e-mail)  

8. Трудовой стаж 

9. Имеющиеся награды 

10. Участие в общественных организациях/объединениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,_________________________________________________________________, Ф.И.О. 

участника конкурса полностью проживающий(ая)по адресу: 

___________________________________________ 

____________________________________________________________________, паспорт: 

_________№_________ кем выдан ______________________________ серия номер 

__________________________________________ дата выдачи ______________, согласно 

статье 9 Федерального закона "О персональных данных" по своей воле и в своих 

интересах даю согласие АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (далее – 

Организатор), Конкурсной комиссии в рамках проведения конкурса «Я работаю в СУЭК» 

(далее – Конкурс) на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств с целью создания базы данных 

участников конкурса, размещения информации о достижениях и размещения информации 

о победителях конкурса на сайте Организатора.  

Настоящим даю свое согласие Организатору и Конкурсной комиссии на обработку моих 

персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 1. ФИО 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Домашний адрес, индекс, 

телефон, эл. почта.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих 

целях:  

 формирование и обработка заявки на участие в Конкурсе;  

 рассмотрение представленных конкурсных материалов;  

 ведение статистики; 

  публикация на официальном сайте Организатора результатов конкурса, в 

корпоративном издании СУЭК, в социальных сетях, в информационных материалах;  

 иные действия, связанные с вышеуказанными целями.  

В рамках обработки персональных данных участника Конкурса Организатор 

осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор; запись (на 

электронных и бумажных носителях), систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача, удаление, уничтожение. 

Даю согласие на использование своих изображений в информационных и иных 

материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет, в радио- и 

телевизионном эфире в рамках публикации информации о Конкурсе.  

Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою честь, 

достоинство и деловую репутацию.  

Настоящее согласие действует в течение 5 лет с момента подписания, либо до дня его 

отзыва в письменной форме. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению.  

"___" _________20___ г. ___________________ _______________ (подпись участника 

конкурса) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 


