
   

 

 

Положение об организации и проведении конкурса в рамках проекта 

«Промышленный туризм» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, цели и задачи, сроки 

организации и проведения, условия участия, порядок подачи заявок на участие, порядок конкурсного 

отбора и награждения победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Основной целью Конкурса является повышение уровня вовлеченности сотрудников 

ПАО «Уралхиммаш» в социальные и волонтерские проекты Компании.  

2.2. Задачи Конкурса:  

определение кандидатов для проведения экскурсий в рамках проекта «Промышленный 

туризм»; 

выявление идей по созданию сувенирной продукции в рамках проекта «Промышленный 

туризм» для их последующей реализации. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Лучший экскурсовод Уралхиммаша» в рамках проекта «Промышленный туризм»; 

«Лучшая идея на изготовление сувенирной продукции» в рамках проекта «Промышленный 

туризм». 

3.2 Конкурс проводится среди всех работников Уралхиммаша.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный.  

4.2. Сроки проведения Конкурса с 12.08.2022г. по 23.09.2022г. 

4.2. Заявки на Конкурс принимаются с 12.08.2022г. по 26.08.2022г. 

4.3. Заочный этап Конкурса проходит с 26.08.2022г. по 02.09.2022г. 

4.4. Объявление результатов заочного этапа Конкурса - 02.09.2022г. 

4.5. Очный этап Конкурса проходит с 05.09.2022г. по 16.09.2022г. 

4.6. Объявление результатов Конкурса - 23.09.2022г. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (согласно Приложению 2) по 

электронной почте: sils@ekb.ru или Aleksandra.Polyakova@omzglobal.com. 

5.2. Заявки рассматриваются Экспертным Советом заочно в сроки, указанные в п.4.3. 

5.3. Экспертный Совет определяет участников, прошедших в очный этап Конкурса.  

5.4. Экспертный Совет на финальной сессии определяет победителей очного этапа Конкурса.  

 

6. Состав Экспертного Совета  

6.1. Председатель Экспертного Совета – Кобаладзе Т.Д., генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания УЗХМ». 

6.2. Члены Экспертного Совета:  

Зевахина С.В., заместитель директора по корпоративным вопросам УК УЗХМ; 

Кургина М.С., директор по связям с общественностью и государственными структурами УК 

УЗХМ; 

Карагодин В.В., директор по персоналу и организационному развитию ПАО «Уралхиммаш»; 

Грецкая Ю.Б., директор по маркетингу ПАО «Уралхиммаш»; 

Джагупов О.Г., технический директор ПАО «Уралхиммаш»; 

Щелканова О.А., начальник управления по работе с персоналом ПАО «Уралхиммаш». 
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7. Награждение победителей 

7.1. В рамках номинации «Лучший экскурсовод Уралхиммаша» будет выбрано 3 (три) 

победителя. Победители Конкурса награждаются дипломами, ценными призами, а также получают 

возможность участия в проекте «Промышленный туризм» в качестве экскурсоводов. Участники 

конкурса награждаются поощрительными призами.  

7.2. В рамках номинации «Лучшая идея на изготовление сувенирной продукции» будет выбрано 

3 (три) победителя. Идеи по созданию сувенирной продукции, предложенные победителями конкурса, 

будут реализованы.  Победители Конкурса награждаются дипломами, ценными призами.  
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Заявка на Конкурс в рамках проекта «Промышленный туризм» 

 

Фамилия Имя Отчество  

Должность, структурное 

подразделение 

 

Почему вы решили принять 

участие в конкурсе 

 

Номинация «Лучший экскурсовод Уралхиммаша» 

Возраст  

Образование  

Ваши преимущества, как 

экскурсовода 

Расскажите кратко о своих личных качествах, а также о 

том, почему вы хотели бы попробовать себя в роли 

экскурсовода 

Факты Расскажите кратко об известных вам интересных фактах 

об Уралхиммаше 

Номинация «Лучшая идея на изготовление сувенирной продукции» 

Предмет Какой подарок или сувенир вы предлагаете гостям 

Уралхиммаша 

Почему этот сувенир понравится 

гостям Уралхиммаша 

Расскажите кратко, в чем состоит ваша идея, приложите 

фото или иллюстрацию  

 
 

 

 
 


