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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видеороликов под названием «Так не надо!»: безопасность как 

стиль работы и образ жизни

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса видеороликов 
о безопасности «Так не надо!» (далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится в рамках реализации проекта формирования и развития КБП на 
ФГУП «ГХК», а также реализации мероприятий по внедрению концепции «VisionZero».
1.3 Организаторами Конкурса являются служба охраны труда (СОТ), отдел по связям с 
общественностью и развитию коммуникаций (ОСОиРК) ФГУП «ГХК».

II. Цель конкурса
2.1 Основной целью Конкурса является формирование безопасной среды и мотивирование 
работников на такое поведение, при котором человек заинтересованно прилагает все свои 
способности, умения, энергию, возможности к тому, чтобы в его работе не было 
нарушений и не возникали опасные ситуации.

III. Задачи конкурса
3.1 Акцентировать внимание работников на важности развития культуры безопасного 
поведения на предприятии, а также на безопасности как ключевой ценности атомной 
отрасли.
3.2 Формирование у конкурсантов собственного взгляда на развитие культуры безопасного 
поведения на производстве и в быту.
3.3 Посредством видеороликов разнообразить форматы проведения инструктажа по 
безопасности с акцентом на комфортное восприятие, отразить различные стороны жизни 
работников, в которых важную роль играет соблюдение правил безопасности;
3.4 Формировать внимательное отношение работников предприятия к вопросам 
безопасности труда и сохранения своего здоровья;
3.5. Задачи проекта:
3.5.1. Выявление вовлеченных работников, заинтересованных в развитии культуры 
безопасности на предприятии.
3.5.2. Поддержка творческой инициативы персонала предприятия.

IV. Содержание конкурса
4.1 На конкурс принимаются видеоролики, отснятые на телефон, любительскую 
видеокамеру, вдохновляющие на безопасное выполнение работ и пропагандирующие 
развитие культуры безопасности на атомном производстве, которые могут:



4.1.1 Отображать правильные и неправильные действия работников при выполнении 
различного вида работ и в быту;
4.1.2 Мотивировать представителей разных профессий и подразделений работать безопасно.
4.2 Содержательную и художественную концепцию творческой работы участник 
разрабатывает самостоятельно. 
4.3. При возникновении затруднения выбора тематики, возможна методическая помощь 
главного специалиста (по культуре безопасности) Альяновой Александры Михайловны, р. т. 
75-61-48).

V. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1 Принять участие в конкурсе могут все желающие работники ФГУП «ГХК» и дочерних 
обществ. Один конкурсант / команда конкурсантов может предоставить на конкурс одну или 
несколько работ на своё усмотрение;
5.2 В конкурсе могут принять участие как индивидуальные участники, так и сборные 
команды, состоящие из работников предприятия и их родственников.
5.3 Конкурс проводится с 07 октября по 30 ноября 2022. Он включает следующие этапы:
5.3.1 Старт информационной кампании о конкурсе на медиа-ресурсах предприятия: с 03 
октября;
5.3.2 Приём творческих работ: с 07 октября до 30 ноября;
5.3.3 Подведение итогов конкурса: с 30 ноября по 10 декабря;
5.3.4 Награждение победителей: декабрь 2022.
5.4 Творческие работы, которые были предоставлены на конкурс несвоевременно или 
оформлены не в соответствии с требованиями настоящего Положения, к рассмотрению и 
участию в конкурсе не принимаются.
5.5 Творческие работы передаются на дисковых носителях информации либо направляются 
по электронной почте на адрес ghk_atom@mail.ru.

VI. Оформление конкурсных работ
6.1 Каждая творческая работа включает видеоролик и заявку на участие (Приложение 1 к 
настоящему Положению).
6.2. Видеоролики передаются на конкурс в следующих форматах и следующими способами:
6.2.1. Записываются на дисковый носитель информации и вместе с заявкой на участие 
передаются координаторам проекта: Кашиной Ольге Валерьевне или Разживиной Юлии 
Сергеевне по адресу: ул. Ленина, 56 (здание №2 комбинатоуправления), 5 этаж, открытый 
офис ОСОиРК ГХК. Вход в здание по пропуску.
6.2.2. Ссылка на видеоролик, размещенный на любом облачном сервисе для хранения 
данных, направляется вместе с заявкой на участие по электронной почте на адрес: 
ghk_atom@mail.ru.
6.3 Заявка на участие (Приложение 1 к настоящему Положению) заполняется на компьютере 
(шрифт 14) или печатными буквами разборчивым почерком и содержит:
-  наименование работы;
-  фамилию, имя (без сокращений) автора или капитана команды, которую он 
представляет (если команда, то перечисление участников команды)
- место работы участников;
- контактные данные капитана команды и/или его помощника (на случай отсутствия 
капитана);
- адрес электронной почты для обратной связи;
- согласие на обработку персональных данных в ходе проведения конкурса.

VII. Критерии оценки конкурсных работ, определение победителей
 7.1. Рассмотрение представленных на конкурс работ и определение победителей и призеров 
конкурса осуществляет оргкомитет с правами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса «Так не надо!» (представители ОСОиРК 2 чел., представители СОТ 3 чел.).



7.2. По результатам конкурса определяются победители.
7.3. Победители награждаются дипломами, материальным поощрением и брендированными 
сувенирными наборами ГХК.
7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми её 
членами.
7.5. Видеоролики оцениваются по следующим критериям:
7.5.1 Раскрытие темы конкурса;
7.5.2 Оригинальность творческой задумки;
7.5.3 Доступность для восприятия.
7.6 Имена победителей конкурса будут опубликованы на медиа-площадках ФГУП «ГХК», а 
их видеоролики, после согласования с СНТУ, будут приняты за основу медиа-продукции 
предприятия по направлению Культуры безопасности и охраны труда.

                  

Альянова Александра Михайловна
СОТ, 75-61-48

И.о. руководителя СОТ С.В. Зайкин

Начальник ОСО и РК Я.О. Янушкевич 

Визы:

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом

А.Г. Бейгель

Заместитель главного инженера по ОТ и РБ Н.Ф. Капустин



Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе видеороликов
Участник  
__________________________________________________________________________
                                              (имя, фамилия для индивидуальных, название – для команд)

Представители 
команды________________________________________________________________________
                                                         (ФИО полностью)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Место работы ___________________________________________________________________
                                                      (название подразделения/ООО, должность)

Контактный сотовый телефон представителя (ей) 
________________________________________________________________

Адрес электронной почты для обратной связи
E-mail_______________________________________________________________________

Подпись представителя (ей) с расшифровкой, подтверждающая согласие на использование 
персональных данных в ходе проведения конкурса 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


