Конкурс «Триумф»-2017
Положение о проведении конкурса для персон, добившихся значительных успехов
в работе и общественной деятельности
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации
проведения Краевого конкурса «Триумф»-2017 (далее - Конкурс).

и

2. Организатор конкурса
2.1. Организатор Конкурса - русско-английский общественно-политический
еженедельник «Юг Times».
2.2. Конкурс проводится при поддержке Общественной палаты
Краснодарского края.
2.3. Конкурс сопровождается медиапроектом «Герои нашего времени» наиболее интересные, на взгляд редакции, истории конкурсантов (в печатной
версии либо в формате видеоинтервью) будут опубликованы в еженедельнике «Юг
Times» и на сайте издания.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цель Конкурса – привлечение общественного внимания к роли личности
в обществе, поддержка инициатив общественных объединений, признание заслуг
мужчин и женщин Краснодарского края и Республики Адыгея.
3.2. Повышение деловой, социально активной роли личности в жизни
государства и общества; привлечение внимания к малому и среднему
предпринимательству и улучшение качества его жизнедеятельности; а также
развитие, поддержка и популяризация положительного образа деловых людей,
общественников и молодежных лидеров в районах и городах Краснодарского края
и Республики Адыгея; возрождение и укрепление социальной инфраструктуры,
основанной на деловой и общественной активности представителей населения.
3.3. Задачи Конкурса:
- выявление и выдвижение социально активных деловых людей,
добившихся значительных успехов в своей деятельности в текущем году во всех
областях экономики Краснодарского края и республики Адыгея;
- поощрение и стимулирование мужской и женской социальной и
предпринимательской инициативы;
- повышение самостоятельности и активности мужчин и женщин в решении
проблем общества и семьи;

- привлечение предприятий, учреждений, организаций различных форм
собственности, общественных объединений к решению проблем населения и
повышению роли личности в жизни общества;
- выявление и общественное признание предприятий, районов и городов
Краснодарского края с благоприятными условиями для улучшения качества жизни
населения, способствующих повышению роли личности и развитию социальной и
предпринимательской инициативы;
- коммуникация, объединение интересов, обмен мнением и опытом деловых
людей по наиболее актуальным вопросам – улучшения качества жизни,
социальным инновациям, эффективным способам развития регионов, городов и
предприятий.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут участвовать деловые люди - мужчины и женщины жители Краснодарского края и Республики Адыгея не моложе 18 лет.
4.2. Желающие могут принять участие в Конкурсе по собственной
инициативе путем самовыдвижения, по представлению коллектива предприятия,
учреждения, организации либо по представлению других лиц (членов семьи,
клиентов, партнеров, органов местного самоуправления, общественных
организаций и т.д.).
4.3. Для участия в Конкурсе нужно предоставить краткую информацию об
участнике, соответствующую критериям (пункты 7.1, 7.2).
4.4. Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию представляются
следующие документы:
- заявка-анкета на участие в конкурсе по форме и фото (портрет и в полный
рост);
- в случае, если решение о выдвижении кандидатуры в определенной
номинации принимается руководством предприятия или организации, требуется
подтверждение основных производственных и личных достижений кандидата по
итогам текущего года (письмо в печатном виде, заверенное печатью и подписью
руководителя или заместителя руководителя и на электронном носителе с
указанием номинации);
4.5. Участник может подать одну заявку-анкету для участия в одной
номинации Конкурса.
4.6. Дополнительно могут быть представлены:
- рекомендательные письма от органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных организаций, учреждений, работающих на
территории Краснодарского края и Республики Адыгея;
- опубликованные в средствах массовой информации материалы о жизни и
деятельности конкурсанта - «История успеха»;
- любая дополнительная информация, которая позволяет отразить результаты
деятельности конкурсанта.
4.7. Конкурсная комиссия может запросить у конкурсанта дополнительную
информацию.

5. Конкурс проводится по двут направлениям "Триумф-MAN" и "Триумф-WOMAN" в номинациях
5.1. Триумф в управлении:
- государственные служащие, проявившие себя как умелые управленцы, как
творческие личности, заслужившие уважение в коллективе, городе, районе, крае и
много сделавшие для своей малой родины; депутаты, добившиеся больших
результатов путем внедрения законотворческих актов в жизнь, способствующих
улучшению жизни избирателей, и заслужившие доверие и уважение окружающих и
избирателей, чья деятельность способствует улучшению качества жизни (критерии
оценки – в 7.1 и 7.2);
- юристы, судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, сотрудники МВД,
ГИБДД, ФСБ, таможни и т.д., проявившие себя в юридической сфере и сами
ставшие ее символом (критерии оценки – в п. 7.2);
- мужчины и женщины, проявившие себя в предпринимательской
деятельности и бизнесе независимо от формы собственности, обеспечивающие
стабильное и поступательное развитие компании или фирмы (критерии оценки – в
п.7.1 и 7.2);
- банковские и финансовые служащие, управленцы, добившиеся для своих
компаний наибольшей результативности и наивысших финансовых показателей и
выведшие свои компании в лидеры в финансовой сфере (критерии оценки – в п.7.1
и 7.2).
5.2. Триумф в сфере гостеприимства:
- управленцы гостиниц, отелей, санаторно-курортных комплексов,
туристических фирм, внесшие большой вклад в развитие и популяризацию
отечественной системы отдыха и туризма (критерии оценки – в п.7.1 и 7.2);
- управленцы ресторанов, предприятий общественного питания и торговоразвлекательных комплексов, выведшие свои предприятия в лидеры (критерии
оценки – в п.7.1 и 7.2).
5.3. Триумф в сфере обслуживания:
- руководители управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечивающие надлежащее техническое состояние объекта недвижимости и
предоставляющие качество обслуживания клиентов, не превышая нормативный
уровень затрат на управление объектом недвижимости (критерии оценки – в п.7.1 и
7.2);
руководители
предприятий
сферы
бытового
обслуживания
(парикмахерские и салоны красоты, прачечные и химчистки, ателье по пошиву и
ремонту), обеспечивающие соответствие предоставляемых услуг ожидаемым или
установленным стандартам качества (критерии оценки – в п.7.1 и 7.2);
- руководители страховых и транспортных компаний, обеспечивающих
максимальную потребность населения в страховой защите и безопасности
транспортных перевозок (критерии оценки – в п.7.1 и 7.2).
5.4. Триумф в АПК:
- руководители организаций, предприятий, структурных подразделений в
области АПК, которые характеризуются высоким уровнем производства, успешно
развиваются, имеют тенденции к росту и расширению (критерии оценки – в п.7.1 и
7.2).

5.5. Триумф в медицине:
- руководители учреждений здравоохранения, работники медицины, а также
работники социальной сферы обслуживания, проявляющие заботу и милосердие к
людям, своими личными и профессиональными
качествами заслужившие
признание и уважение окружающих (критерии оценки – в п. 7.2).
5.6. Триумф в образовании и науке:
- представители сферы образования, науки, воспитания, преподаватели школ
и вузов, ученые, получившие в коллективе высокую оценку своей деятельности и
добившиеся высоких результатов в сферах образования, науки (критерии оценки –
в п. 7.2).
5.7. Триумф в культуре, искусстве и спорте:
- работники культуры и искусства, внесшие значительный вклад в
культурное развитие Краснодарского края и Республики Адыгея, способствующие
популяризации, сохранению и продвижению культурного наследия предков;
добившиеся высоких результатов на ниве культуры и искусства (критерии оценки –
в п.7.2).
- жители края, активно занимающиеся спортом, физической культурой,
добившиеся высоких спортивных результатов, широко пропагандирующие
здоровый образ жизни (критерии оценки – в п. 7.2).
5.8. Триумф в медиа:
- журналисты, писатели и поэты, издатели,
добившиеся высоких
результатов в творчестве, которое существенно повлияло на общественные
процессы и изменило жизнь окружающих в лучшую сторону, или прославивших
своим творчеством Краснодарский край и Республику Адыгея (критерии оценки – в
п. 7.2).
5.9. Триумф в общественной жизни:
- активисты, плодотворно занимающиеся общественной деятельностью,
внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского
края и Республики Адыгея, в развитие социального партнерства,
благотворительной деятельности, а также способствующие объединению женщин и
активизации женского движения (критерии оценки – в п. 7.2).
5.10. Триумф-дебют:
– лидеры от 18 до 30 лет, добившиеся в 2017 году значительных успехов в
профессиональной или общественной деятельности, получившие признание и
высокую оценку в трудовом коллективе или общественной организации (критерии
оценки – в п.7.2).
6. Гран-при «Триумф»-2017:
6.1. Гран-при учреждается решением конкурсной комиссии для мужчины и
женщины, наиболее ярко проявивших себя в любой сфере, добившихся высоких
результатов в бизнесе, власти или общественной деятельности, внесших большой
вклад в развитие и популяризацию родного края, получивших признание и
высокую оценку своей деятельности не только в коллективе или общественной
организации, но и на региональном уровне, совершивших неординарный или
героический поступок, ставших героями публикаций, фильмов, теле- и
радиопередач (критерии оценки – в п.7.1 и 7.2).
6.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право перераспределения мест

при отсутствии победителей в одной из номинаций конкурса на другие номинации,
учредить новую номинацию, а также добавлять количество призовых и
поощрительных мест, в том числе и Гран-при в пределах установленного фонда или
за счет привлеченных спонсорских средств.
7. Критерии оценки:
7.1. Критериями оценки конкурсантов являются выдающиеся результаты в
различных сферах деятельности, в том числе в общественной деятельности, а
также активное участие в социальных программах или благотворительных
мероприятиях Краснодарского края и Адыгеи, и должны отвечать следующим
показателям:
- экономические результаты (рентабельность, прибыль, численность
работающих, платежи в бюджет, конкурентоспособность продукции) - только для
бизнеса;
- сохранение профессиональных кадров, повышение их профессионального
уровня, создание новых рабочих мест (например, квотирование мест для
несовершеннолетних, инвалидов) - для бизнеса и власти;
- наличие инноваций - для бизнеса.
7.2. Личные профессиональные достижения (для всех):
- деловая репутация;
- финансовое влияние;
- социальная активность, участие в социальных программах или
благотворительных мероприятиях;
- организационные навыки и уровень мышления;
- умение создавать/работать в команде;
- способность генерировать новые идеи;
- адаптивность (умение соответствовать современным тенденциям и
требованиям);
- вклад конкурсанта в развитие или популяризацию Краснодарского края и
Республики Адыгея по направлению деятельности;
- личные качества;
- гармония в семейных отношениях, воспитании детей;
- публикации о конкурсанте в печатных и электронных СМИ.
7.3. В каждой номинации конкурсная комиссия определяет по одному
победителю среди мужчин и женщин.
8. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с июня по декабрь 2017 года. Работа конкурсной
комиссии – с 01 по 15 февраля 2018 г. Подведение итогов конкурса, определение
победителей и церемония награждения – до конца марта 2018 года.
Последний срок приема документов – 31 января 2018 года.
9. Организация и порядок проведения Конкурса
9.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет русско-английский
общественно-политический еженедельник «Юг Times» при поддержке
Общественной палаты Краснодарского края.

9.2. Состав конкурсной комиссии для определения победителей конкурса
утверждается оргкомитетом конкурса.
9.3. Материалы на конкурс предоставляются в организационный комитет по
подведению итогов конкурса по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая,
87/1, еженедельник «Юг Times», с пометкой «На конкурс «Триумф»-2017.
Контактный телефон: 204-01-59, 204-09-59.
9.4. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением документов
для участия в Конкурсе, осуществляет секретарь оргкомитета.
10. Определение и награждение победителей Конкурса
10.1. Победителями Конкурса признаются конкурсанты, набравшие
наибольшее количество баллов по результатам голосования конкурсной комиссии
на основании представленных документов и заявленных критериев Конкурса.
10.2. Номинанты конкурса награждаются Дипломами. Победители Конкурса
награждаются Дипломами и статуэтками. Победитель «Гран-при «Триумф»-2017, в
случае учреждения данной премии, получает Диплом, статуэтку и подарок.
10.3. Торжественная церемония награждения победителей конкурса
проводится в марте 2018 года. Место и время церемонии награждения сообщаются
членами оргкомитета номинантам не позднее, чем за неделю до награждения.
10.4. Дипломы для награждения победителей Конкурса разрабатываются и
утверждаются оргкомитетом.
10.5. Поступившие на Конкурс документы оцениваются членами конкурсной
комиссии и утверждаются решением организационного комитета по подготовке и
проведению конкурса не позднее 15 февраля 2018 года.
10.6. Результаты конкурса, а также отчетный материал и видеофильм
публикуются в газете и на сайте еженедельника «Юг Times» соответственно, в том
числе освещаются региональными СМИ.
11. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансирование расходов на организацию и проведение
«Триумф»-2017 осуществляется за счет спонсорских средств.

конкурса

