
                  

 

Приложение № 5 к письму от 28  августа   2018 г.  № 18-1388/18-1-3 

 

Положение о конкурсе на лучшую организацию 

EuroChem Career Day в вузе и ПОО 

 

1. Общие положения 

Конкурс на лучшую организацию EuroChem Career Day в вузе и ПОО (далее – 

Конкурс) проводится в рамках Дня карьеры АО «МХК «ЕвроХим» EuroChem Career 

Day (далее - Проект). 

Организаторы Конкурса: АО «МХК «ЕвроХим».  

Ценной награды в рамках Конкурса удостаиваются вуз или ПОО за лучшую 

организацию EuroChem Career Day на своей площадке. Целью данной награды 

является повышение уровня организации проекта и поощрение организаторов. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие вузы и ПОО, заявленные в графике 

Проекта (Приложение № 4).   

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится ежегодно в период проведения EuroChem Career Day с 

октября по ноябрь.  Для участия в Конкурсе вузу и ПОО необходимо подать заявку в 

соответствии с Приложением № 1 к данному Положению в срок до 30.09.18 г. Копию 

подписанной заявки направить на электронную почту EChCareerday@fondsmena.ru . 

4. Критерии оценки конкурса 

Экспертная оценка организации EuroChem Career Day осуществляется 

Конкурсной комиссией, состоящей из представителей организаторов Конкурса в 

соответствии с нижеперечисленными критериями.  Побеждает вуз или ПОО, 

набравший наибольшее количество баллов.  

Критерии оценки организации и подготовки EuroChem Career Day 

Критерий Показатель Оценка 

Количество участников, принявших участие в 

EuroChem Career Day 

больше 100 12  

от 80 до 100 9 

от 50 до 80 6 

mailto:EChCareerday@fondsmena.ru
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1 За каждую отсутствующую позицию в техническом оснащении, приведенную в разделе 5 «Методические рекомендации и 

технический райдер по организации EuroChem Career Day» начисляются штрафные баллы (минус 1 балл по каждой позиции), если 

отсутствие нанесло существенный качественный ущерб проведению мероприятия. 

меньше 50 
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Участие руководства вуза\ПОО на 

торжественной части с приветственным 

словом  

участие ректора\директора 

ПОО 
9 

участие 

проректора\заместителя 

директора ПОО 

6 

участие декана факультета 3 

 

Место проведения открытия Проекта, 

техническое оснащение1 

актовый зал, со всем 

необходимым 

оборудованием в 

соответствии с разделом «5» 

Методических 

рекомендаций и 

технического райдера по 

организации EuroChem 

Career Day 

20 

поточная мультимедийная 

аудитория со всем 

необходимым 

оборудованием в 

соответствии с разделом «5» 

Методических 

рекомендаций и 

технического райдера по 

организации EuroChem 

Career Day 

15 

Организация информационной поддержки 

Проекта 

публикация анонса и релиза 

на сайте вуза\ПОО 
3 

публикации информации о 
Проекте в социальных сетях 

вуза\ПОО (минимум 3 

публикации) 

6 

участие внешнего телеканала 6 (за каждый) 

участие журналистов 

печатных изданий (более 2 

представителей печатных 

изданий) 

4 

участие пресс-службы 

вуза\ПОО на протяжении 

всего мероприятия  

5 

Степень вовлеченности вуза\ПОО в 

подготовку Проекта 

официальное письмо-ответ о 

подтверждении участия 
1 

выпуск приказа в вузе\ПОО о 

проведении мероприятия 
3 

участие на мероприятии 

минимум 10-и волонтеров 
4 

формирование проектной 

команды в вузе\ПОО 
3 
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5. Итоги Конкурса и награждение 

По итогам конкурса определяется вуз или ПОО - победитель конкурса на 

лучшую организацию EuroChem Career Day. Награждение победителя Конкурса 

проходит по итогам проведения всех этапов Мероприятий в соответствии с графиком.  

Победителем признается вуз или ПОО - участник Проекта и ответственное за 

организацию и проведение EuroChem Career Day лицо, назначенное вузом\ПОО. 

Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным призом от 

АО «МХК «ЕвроХим».  

 

Организация питания участников  
Кофе-брейк 2 

Вода для участников 1 
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Приложение №1 

 

 

Организаторам   

EuroChem Career Day 

 

Заявка на участие в Конкурсе на лучшую организацию 

EuroChem Career Day в вузе и ПОО 

 

___________________________________________________________________ 

                                             (название вуза или ПОО) 

готов принять участие в конкурсе на лучшую организацию EuroChem Career Day в 

вузе и ПОО, проходящем в рамках Дня карьеры АО «МХК «ЕвроХим» EuroChem 

Career Day. 

С правилами участия в конкурсе ознакомлены. 

 

 

Руководитель  

учебного учреждения              _______________                      _____________ 

                                                                                 (подпись)                                                    (ФИО) 

 


