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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о проведении видеоконкурса «Моя любимая работа» 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 125-летию 
Западно-Сибирской железной дороги, а также с целью развития творческого 
потенциала работников ОАО «РЖД»: 

1. Провести видеоконкурс для работников полигона Западно-Сибирской 
железной дороги «Моя любимая работа» (далее - конкурс) с 26 апреля 
по 21 мая 2021 г. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении видеоконкурса «Моя любимая работа» (далее -

Положение); 
Состав комиссии видеоконкурса «Моя любимая работа». 
3. Исполняющему обязанности начальника дирекции социальной сферы 

Вусику В.Ю. организовать и провести конкурс в соответствии с Положением, 
обеспечить информирование работников органа управления железной дороги, 
подразделений органа управления железной дороги, структурных 
подразделений железной дороги, территориальных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД», негосударственных учреждений ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах железной дороги, об условиях и сроках 
проведения конкурса. 

4. Начальнику службы корпоративных коммуникаций Шелудковой И.В. 
обеспечить освещение конкурса в корпоративных средствах массовой 
информации. 

5. Начальнику службы корпоративной информатизации Коваленко А.В. 
обеспечить информационную рассылку о проведении конкурса по железной 
дороге. 

6. Начальнику Западно-Сибирского центра научно-технической 
информации и библиотек Скребкову Ю.П. обеспечить подготовку дипломов 
для участников конкурса. 



7. Председателю Дорпрофжел Шащкову Н.В. (по согласованию) 
предусмотреть затраты на проведение конкурса в соответствии со сметой 
расходов. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам 
Теслевича A.M. 

И.о. начальника железной дороги \Хкг!^<— Е.В.Вейде 

Исп. Шаповал А.Ю., ДСС 
4-95-11 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Западно-Сибирской 
железной дороги , , /^У 
от « ж » 6-̂  2021 г. m^T^^l^J^^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении видеоконкурса «Моя любимая работа» 

I. Общие положения 

1. Видеоконкурс для работников полигона Западно-Сибирской железной 
дороги «Моя любимая работа» (далее - конкурс) проводится в целях 
поддержки и развития творчества работников органа управления железной 
дороги, подразделений органа управления железной дороги, структурных 
подразделений железной дороги, территориальных подразделений 
функциональных филиалов ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД», негосударственных учреждений ОАО «РЖД», осуществляющих 
свою деятельность в границах железной дороги (далее - подразделения 
ОАО «РЖД»). 

2. Организатор конкурса - дирекция социальной сферы - структурное 
подразделение Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 

3. Победители определяются комиссией видеоконкурса для работников 
полигона Западно-Сибирской железной дороги «Моя любимая работа» (далее -
конкурсная комиссия). 

4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников 
и порядок проведения конкурса. 

II. Цель и задачи конкурса 

5. Цель конкурса - развитие творческой активности работников полигона 
железной дороги. 

6. Задачи конкурса: 
выявление и поддержка талантливых работников в реализации 

их творческого потенциала; 
создание благоприятных условий для творческой самореализации; 
популяризация положительного имиджа ОАО «РЖД». 



III. Предмет и участники конкурса 

7. Предметом конкурса является авторский видеоролик. 
Продолжительность видео не более 1 минуты. 

Номинации: 
«Моя профессия - самая важная!»; 
«Самый креативный профессиональный коллектив»; 
«Наща служба и опасна, и трудна»; 
«Креатив» - работы, демонстрирующие необычный авторский подход к 

сюжету и композиции видеоролика, в том числе созданные с помощью 
передовых компьютерных технологий обработки видео; 

«Мой коллега»; 
«Рабочая династия»; 
«Веселые моменты трудовых будней»; 
«Это можем только мы!»; 
«Профессия без возраста». 
8. К участию в конкурсе приглашаются работники подразделений 

ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной 
дороги. 

IV. Требования к конкурсным работам 

9. Видео должно: 
характеризовать вашу профессию; 
раскрывать выбранную тему; 
содержать оригинальное авторское решение. 
10. На конкурс не принимаются произведения, содержащие 

политическую, религиозную и иного рода пропаганду, клевету и ложную 
информацию, призывы к национальной розни, ненормативную лексику, плагиат 
и нарушающие авторские права третьих лиц. 

11. Участник конкурса может представить на конкурс только одну 
работу. 

V. Порядок проведения конкурса 

12. Дорожный этап проводится на базе конкурсной комиссии 
и представляет собой конкурсную программу. 

13. Конкурс является открытым и проводится в два этапа: 
I этап (с 26 апреля по 16 мая 2021 г.) - публикация работ для участия 

в конкурсе; 



II этап (с 17 по 21 мая 2021 г.) - работа конкурсной комиссии, 
определение победителей конкурса по номинациям. 

14. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать видео работы 
в социальной сети Instagram с хэштегом 
#конкурс_моялюбимаяработа_2021_ЗСЖД. 

15. Публикация должна быть подписана (фамилия, имя, предприятие). 
16. На время конкурса ваш аккаунт в Instagram должен быть открыт для 

всех пользователей (проверьте настройки своей учетной записи, иначе ваша 
работа не отобразится в поиске по хэштегу). 

VI. Порядок награждения 

17. Вручение призов победителям конкурса осуществляется после 
подведения итогов. 

18. Победители награждаются грамотами и ценными призами. 

VII. Дополнительная информация 

19. Получить дополнительную информацию о конкурсе можно 
по электронной почте: dss-SHapovalAYU@wsr.rzd; по телефону: 
ж.д. (050)4-95-11. 

mailto:dss-SHapovalAYU@wsr.rzd


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Западно-Сибирской 
железной дороги 
от«Д{:'» O'l 2021 г. №^ 

СОСТАВ 
комиссии видеоконкурса «Моя любимая работа» 

Теслевич A.M. 

Марченко Е.В. 

Ращукин СЮ. 

Вусик В.Ю. 
Шелудкова И.В. 

заместитель начальника железной дороги по кадрам 
и социальным вопросам (председатель комиссии) 
директор Новосибирского дворца культуры 
железнодорожников 
заместитель председателя Дорпрофжел 
(по согласованию) 
и.о. начальника дирекции социальной сферы 
начальник службы корпоративных коммуникаций 


