Положение о конкурсе «Настоящие истории ERG»
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии c законодательством
Республики Казахстан, Уставом ТОО «Евразийская Группа» (далее –
Евразийская Группа) и устанавливает порядок проведения конкурса (далее –
Положение).
2.
Определения, используемые в настоящем Положении:
Конкурс – конкурс «Настоящие истории ERG»;
Организатор – Евразийская Группа;
Жюри – сотрудники Департамента по корпоративным коммуникациям
Евразийской Группы, которые проведут экспертизу и оценку материалов
участников Конкурса;
Участники конкурса – сотрудники предприятий Евразийской Группы в
Казахстане и за рубежом.
3.
Миссия Конкурса – рассказать о ценностях Евразийской Группы в год 25летия через уникальные истории сотрудников.
4.
Язык и география Конкурса – к участию в Конкурсе допускаются истории,
написанные на казахском, русском либо английском языках или их переводы на
любой из указанных языков, вне зависимости от места жительства Участника.
2. Порядок проведения Конкурса
1.
Организатор объявляет о проведении Конкурса на сайте Конкурса
www.25erg.kz, на официальных аккаунтах Евразийской Группы в социальных
сетях, на Корпоративном портале, в «Вестнике Евразийской Гр уппы», а также в
специальной e-mail рассылке для сотрудников Евразийской Группы.
2.
Конкурс проводится в три этапа:

Первый этап – прием заявок, отбор заявок с учетом поставленных
критериев, редактирование и перевод на казахский, русский и английский языки
(1 марта – 31 августа 2019 года);

Второй этап – выдвижение кандидатов на общественное онлайнголосование на сайте Конкурса (5–23 сентября 2019 года);

Третий этап – подведение итогов онлайн-голосования на сайте Конкурса,
определение Жюри победителей (26 сентября 2019 года).
3.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и направить заявку
Организатору в электронном виде на любой из электронных адресов:
Aliya.Demeisenova@erg.kz, Gulmira.Mathalikova@erg.kz, press@erg.kz.
4.
Заявка должна содержать:

Историю о себе или коллеге на казахском, русском или английском языке;


История должна быть об интересном хобби, особом таланте, благородном
поступке или личном достижении;

Фотографию героя в хорошем качестве отдельным вложением.
Объем письма: не более одной печатной страницы формата А4, кегль 12.
5.
Организатор обеспечивает проверку правильности и полноты заполнения
и подачи заявки участниками Конкурса и обеспечивает их рассмотрение
Комиссией.
6.
Организатор отклоняет заявку в случае несоответствия критериев заявки,
указанных в пункте 4 настоящего Положения. Организатор вправе не давать
объяснений по поводу отклоненных заявок.
7.
Подача заявки на Конкурс означает согласие автора и/или героя истории
на публикацию высланных материалов на сайте Конкурса, в корпоративных
СМИ и на официальных аккаунтах Евразийской Группы в социальных сетях.
8.
Заявки для участия в Конкурсе рассматриваются Жюри по следующим
критериям:
 подлинность;
 художественность;
 мотивация;
 соответствие ценностям Евразийской Группы;
 влияние истории на участника, коллектив, компанию, Евразийскую
Группу.
9.
Организатор и Комиссия вправе запросить у участника Конкурса
дополнительные документы и/или материалы, связанные с Конкурсом.
10. Конкурс осуществляется на принципах гласности и прозрачности.
11. Организатор уведомляет участника Конкурса о решениях, принятых в
отношении его заявки, в случае положительного прохождения отбора
Комиссией.
12. Все истории, соответствующие требованиям, будут опубликованы на
сайте Конкурса, а также выборочно в специальной рубрике в «Вестнике ERG».
13. Процедура
проведения
общественного
онлайн-голосования
осуществляется на официальном сайте Конкурса.
14. По результатам общественного онлайн-голосования определяются 15
кандидатов, чьи истории набрали наибольшее количество голосов. Они
формируют шорт-лист участников Конкурса.
15. Сведения об участниках шорт-листа Конкурса публикуются на
официальном сайте Конкурса, а также на официальных аккаунтах Евразийской
Группы в социальных сетях.
16. Жюри отбирает 5 кандидатов из шорт-листа участников Конкурса для
съемок роликов о героях историй. Отбор проводится по уровню соответствия
критериям, указанным в п.7 настоящего Положения.

17. Герои роликов, указанных в п.16, станут участниками Итогового собрания
в честь 25-летия Евразийской Группы. Дата и место проведения церемонии
определяются Организатором.
3. Ответственность
1. Организатор не несет ответственность по претензиям, предъявляемым к
участникам Конкурса со стороны третьих лиц.
2. В случае нарушения участниками Конкурса авторских прав и иных прав
интеллектуальной
собственности,
принадлежащих
третьей
стороне,
Организатор не несет ответственности за действия участника Конкурса. Любые
претензии третьей стороны к участнику Конкурса по вопросам авторских прав и
иных прав интеллектуальной собственности разрешаются без участия
Организатора в соответствии с применимым правом.
4. Заключительные положения
1. Организатор оставляет за собой право
изменять условия Конкурса.
2. Все вопросы, не урегулированные в
настоящем Положении, регулируются
законодательством
Республики
Казахстан, Уставом, решениями и иными
внутренними документами Евразийской
Группы.

