
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ « ЛИЦО ОТРАСЛИ 2022» 

 

1.Общие положения 

1.1 Проект Некрополь  проводит  конкурс «Лицо Отрасли 2022». В рамках 

Международной  выставки- форума  погребальных принадлежностей, похоронного   

сервиса, мемориального искусства и  архитектуры «Некрополь 2022»  проходит 

торжественная церемония  вручения  премии победителю  конкурса «Лицо Отрасти 2022» 

 

1.2 Конкурс Лицо отрасли  проводится  в 4й   раз и носит статус Международного. 

Участниками  конкура  могут  стать  граждане РФ и соотечественники  

(ст1 Федерального закона от 24.05.1999 №99-ФЗ (ред.от 23.07.2013)  «О  государственной 

политике Российской Федерации  в отношении  соотечественников  за рубежом») 

 

2.Цели конкурса. 

- Выявление  современных лидеров среди  работников  похоронной  сферы  по 

направлениям, обусловленным  номинациями  Премии. 

- Повышение престижа профессий  работников похоронной сферы 

- Трансляция духовных ценностей  посредством   примеров из жизни номинантов Премии. 

- Увеличение  информационного охвата  материалов  о  добрых поступках и людях за  

счет  публикации  статей о номинантах  на  станицах информационных  ресурсов 

«Похоронный портал» и выставки « Некрополь» 

 

3.Номинации конкурса. 

«Благотворительность» 

Заслуги   активистов  благотворительной деятельности, общественных  акций и  

спонсорских проектов.  

«Экологичность» 

Лица, реализующие и внедряющие  в производственный процесс  экологический  подход.  

«Креативность» 

Лица отрасли,  проявляющие  креативность и умение создавать свежие идеи. 

«Медийность» 

Лица,  ведущие активную  просветительскую работу, представляющие   похоронную 

отрасль в СМИ и других информационных источниках. 

 

 

4.Участники конкурса 

4.1.Условиями участия  в Конкурсе являются: 

- возраст от 18 лет 

- заполнение  формы заявки, размещенной на  сайте www. necropol-moscow.ru   

- отправка   заполненной   формы заявки на электронный  адрес: info@necropol-moscow.ru. 

- получение подтверждения  о  статусе регистрации заявки. 

- занятость  в похоронной сфере. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Для  участия  в конкурсе необходимо заполнить   бланк  заявки, размещенный  на 

сайте www. necropol-moscow.ru  в которой  предоставить  организатору  следующую  

информацию: 

 

- ФИО 

- Город  проживания 

- Контактный  телефон 

- Возраст 

- Принадлежность к похоронной  отрасли: название организации,  в  рамках которой  

номинант осуществляет деятельность, занимаемую должность. 

- Фото (размер до 5 МБ, формат, JPEG ) Принимаются фотографии без надписей, рамок и 

любых элементов компьютерной графики, за исключением необходимой цветокоррекции. 

- Указать название номинации 



- Описать заслуги и  достижения   согласно номинациям конкурса  указанным в пункте 3 

5.2.  При подаче заявки на  участие  в конкурсе «ЛИЦО ОТРАСЛИ» каждый  номинант 

дает  согласие на  обработку своих персональных данных  в объѐме, предусмотренной 

анкетой. Так же  каждый номинант дает свое  согласие на размещение информации, а 

также своего  фотографического  изображения на сайте www.necropol-moscow.ru  и 

прочих ресурсах контента. 

5.3. На  каждую  из представленных номинаций  участник   заполняет отдельную заявку 

5.3 Количество заявок  от одного  номинанта ограничено количеством номинаций. 

5.4 Организационный комитет оставляет за  собой право отказать  в обработке заявки, не  

учитывать  ее в случае, если поля заявки заполнены некорректно,  отсутствует  

информация об обратной  связи, информация в заявке не отражает действительность и  не  

соответствует  указанной номинации. 

5.5. Сбор заявок  начинается  с  01 февраля 2022 и заканчивается  не позднее  10 

календарных  дней  до   даты открытия работы выставки «Некрополь 2022» . В случае 

необходимости  срок приема заявок может быть продлен по решению  оргкомитета. 

5.6 Победитель  конкурса  по договоренности  сторон  берет на  себя  миссию  

представлять  похоронную отрасль  в рамках проводимых организатором мероприятий. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1 Победитель определяется путем подсчета количества   жетонов  в урне  для 

голосования. Под    фотографией  каждого номинанта  размещается прозрачная  урна для 

голосования. Для  голосования   посетителям  и экспонентам выставки  будут  

представлены   фото  участников  конкурса  «Лицо отрасли 2022», установленные  в  

отведѐнной   на площадке выставки «Некрополь 2022». 

 

6.2 Раздача  жетонов  производится из   расчѐта  один  жетон на одного  посетителя. 

Жетон выдается  сотрудником оргкомитета  выставки «Некрополь-2022»  вместе  с  

бэйджем  пропуском на  стойке  сервис-бюро. 

 

6.3 Жетон   как голос  за  кандидата  учитывается при подсчѐте  общих итогов 

голосования,   только  если  он  находится внутри урны  для голосования. Срок действия 

жетона действителен в течение первых двух дней работы выставки «Некрополь-2022» 

 

6.4 Итоги голосования будут подведены по  окончании второго дня работы  выставки  

«Некрополь  2022». Победителем конкурса  становится участник,  набравший  наибольшее 

количество  жетонов. Результат   и победитель  конкурса  будут обнародованы   на  

торжественной  церемонии  вручения наград  участникам выставки «Некрополь 2022» в 

день закрытия по месту  проведения выставки. 

 

6.5  Победителю конкурса  вручается   почетная  награда  - символ  конкурса, а также 

приз, который  определяется в зависимости от целей проекта* 

7.Контакты организационного комитета 

Email:info@necropol-moscow.ru – c пометкой ЛИЦО ОТРАСЛИ 

Тел:+7(383)363-05-00 

www.necropol-moscow.ru 

VK necropolis_expo 

 

 


