
 
Международный  конкурс 

«ЛУЧШИЙ ТАНАТОПРАКТИК 2022» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе 

Общие положения 
Конкурс «ЛУЧШИЙ ТАНАТОПРАКТИК 2022» проходит в рамках Международного 
выставки Международного форума – выставки  погребальных принадлежностей, 
похоронного   сервиса, мемориального искусства и  архитектуры «Некрополь 
2022»  
Дата  и место проведения: 02 ноября, Москва, Краснопресненская  набережная 
14, ЦВК Экспоцентр, павильон № 1 
Для  участия,  конкурсанту необходимо  зарегистрироваться на  стойке  сервис-
бюро за час до начала конкурса.  
 
Цели конкурса: 
-  повышение престижа похоронных профессий 
- пропаганда профессиональных достижений и передового опыта похоронных 
служб 
-  совершенствование профессионального мастерства 
- привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения условий 
для повышения качества труда в похоронной области  
Организаторы конкурса: 

 ООО «Некрополь 21 Век» (Новосибирск) 
 Частное учреждение дополнительного образования «Новосибирский 

учебный центр похоронного сервиса»; 
 
Организаторы конкурса:  
- создают организационный комитет по подготовке и проведению конкурса 
- распространяют информацию о целях и задачах конкурса 
- учреждают призы участникам конкурса 
- привлекают финансовые и информационные ресурсы для организации конкурса 
- определяют состав жюри конкурса. 
 
Участники конкурса: 
- возраст  старше 18 лет. 
- к участию в конкурсе допускаются сотрудники, работающие в похоронной сфере 
- участники конкурса должны иметь стаж работы по специальности не менее года 
 
Порядок  и условия проведения конкурса 
 
Форма проведения – участие в различных этапах конкурса (Приложение 1), в 
процессе которых проверяются навыки организации и проведения похорон, 
профессионально-личностные возможности сотрудников похоронной сферы. 
Задания для всех конкурсантов одинаковы.  
 
Количество  участников конкурса ограничено, не  более   восьми человек. 
Для участия в конкурсе в срок до 15 октября 2022 года предоставить в оргкомитет 
выставки «Некрополь - 2022» заявку на участие. 
Если количество принятых заявок на 15  октября будет превышать  допустимое 
количество  участников конкурса,  решение  по отбору принимает жюри  исходя 
из  наибольшего  рабочего стажа участника  в данной профессии. 
 
 
 



Оценка результатов и определение победителей конкурса 
      Жюри оценивает результаты участия в конкурсах и принимает решение о 
присуждении первого места. 

Каждый конкурсный этап оценивается членами жюри по 5-балльной системе. 
Общее количество баллов, набранных участниками, заносится в итоговую 
ведомость конкурса. 

Спорные решения принимаются простым большинством голосов. 
Итоговые результаты определяются по наибольшей сумме набранных 

конкурсантами баллов; решение жюри пересмотру не подлежит.  
 
Критерии оценки:  
-  знание профессиональных обязанностей 
-  качество выполненного задания 
 
Награждение победителя  
1 место – денежный  приз  в размере  50 000 
2 место – Большой набор танатокосметики для посмертного макияжа,  
от ООО «НЗСИ» 
3 место – Малый набор танатокосметики для посмертного макияжа,  
от  ООО «НЗСИ» 
 
Контакты  оргкомитета  
 
ООО  «НЕКРОПОЛЬ 21 ВЕК» 
АДРЕС: 630530, Новосибирская обл., п. Восход, 
 ул. Военторговская,  4/10, cтроение 1 
ТЕЛЕФОН: (383) 363-05-00  
info@necropol-moscow.ru 
www.necropol-moscow.ru 

 


