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1 Общие положения 

1.1 Общие положения 

1.1.1. Настоящее Положение устанавливает статус конкурса «Молодежь PRO 

Север» (далее —Конкурс), требования к участникам Конкурса (далее — 
участники) и конкурсным работам, порядок их предоставления, сроки 
проведения Конкурса, а также регулирует права и обязанности 

организатора, участников. 

1.1.2. Организатором Конкурса выступает AO «ИНК-Капитал» (далее — 
Организатор). 

1.1.3. Конкурс проводится с целью вовлечения молодежи в повестку 
устойчивого развития АО «ИНК-Капитал» и его аффилированных лиц 

(далее — ГК ИНК), полный перечень которых представлен на 
официальном сайте https://irkutskoil.ru/about/structure/.  

1.1.4. Задачей Конкурса является разработка проекта, отражающего видение 
молодого поколения по формированию и продвижению бренда Северных 

территорий (Усть-Кутский, Киренский, Катангский, Нижнеилимский 
районы и г. Усть-Кут) на ближайшие 5 лет, которые будут способствовать 
привлечению и удержанию молодежи. 

1.1.5. Настоящее Положение является внутренним нормативно-методическим 
документом АО «ИНК-Капитал», изданным в соответствии с 

действующим законодательством, не является офертой на заключение 
договора (ст. 435 Гражданского кодекса РФ), а равно и не может каким-
либо образом расцениваться в качестве переговоров о заключении 

договора (ст. 434.1 Гражданского кодекса РФ).  

1.1.6. Решение о проведении конкурса осуществляется исключительно на 
усмотрение АО «ИНК-Капитал».  

1.2. Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

АО «ИНК-Капитал»  Акционерное общество «ИНК-Капитал»  

ГК ИНК 
ООО «ИНК», Дочерние общества ООО «ИНК» и 
юридические лица, заключившие с ООО «ИНК» 
Соглашение о взаимодействии 

Положение  
Положение о проведении конкурса «Молодежь PRO 
Север» 

Северные 

территории 

Северные территории производственного присутствия 

компании: Усть-Кутский, Киренский, Катангский, 
Нижнеилимский районы и г. Усть-Кут 
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2. Регламент проведения Конкурса 

2.1. Правила проведения конкурса 

2.1.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 

- прием заявок – до 15 августа 2022 года; 

- экспертиза заявок – до 31 августа 2022 года; 

- защита проектов – до 05 сентября 2022 года; 

- подведение итогов- до 16 сентября 2022 года. 

2.1.2.    Участие в Конкурсе осуществляется лицами в заявительном порядке. 

2.2.       Условия участия в Конкурсе. 

2.2.1.  В конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской 
Федерации от 18 до 35 лет. Допускается объединение в команды для 
разработки конкурсной работы в количестве не более трех человек. 

2.2.2.    На этапе приема заявок в адрес заявителей отправляется письмо-

подтверждение участия в Конкурсе. 

2.2.3.    Приветствуется размещение на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» медиа файла, полученного от организатора с отметкой 
аккаунта ГК, ИНК (ВКонтакте: https://vk.com/httpsirkutskoil) и указанием 
названия конкурсного проекта. Публикация должна сопровождаться 

тегами: #Иркутскаянефтянаякомпания, #ВСЕнаБРИФ, 
#МолодежьPROСевер. В случае командного участия публикацию в 
социальных сетях делает каждый член команды. 

2.2.4.   Заявка на участие в Конкурсе подается на имя Генерального директора 

АО «ИНК-Капитал» по форме Ф_01.П.12.ИНК-Капитал (ред.1) к 
настоящему Положению в электронной форме на электронный адрес, 
указанный в разделе 6 Положения. 

К заявке также должны прилагаться: 

- согласие участников Конкурса на обработку AO «ИНК-Капитал» их 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(в том числе распространение, предоставление) по форме, приведенной 

в Ф_02.П.12,ИНК-Капитал (ред.1) к настоящему Положению; 

- конкурсная работа, отвечающая требованиям, установленным 
настоящим Положением. 

2.2.5.   Прием заявок осуществляется с даты объявления Конкурса до 15 августа 
2022 года.  

2.2.6.   Экспертиза заявок и прием конкурсных материалов осуществляется до 31 

августа 2022 года. 

2.3.   Конкурс признается несостоявшимся в случае подачи заявки одним 
участником. 
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3. Оргкомитет и жюри Конкурса  

3.1.      Организационные мероприятия Конкурса: 

3.1.1. Организацию и проведение Конкурса, награждение победителей 

проводит Оргкомитет конкурса. 

3.1.2.    Для оценки качества подготовки конкурсных материалов 
оргкомитетом по согласованию с Генеральным директором AO «ИНК-
Капитал» утверждается состав жюри Конкурса в количестве 4 членов и 

председателя жюри. 

3.1.3. В состав жюри включаются топ-менеджеры ГК ИНК профильных 
направлений, лидеры общественного мнения (эксперты мнений, 
эксперты по вопросам северных территорий, эксперты территориального 

планирования/развития). 

3.1.4.    Жюри Конкурса обеспечивает равные условия всем участникам Конкурса.  

3.1.5.    Жюри Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных материалов, 
коллегиально определяет победителей и призеров в соответствии с 
настоящим Положением. 
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4. Требования к конкурсной работе 

4.1. Требования к оформлению и содержанию 

4.1.1.  Конкурсная работа предоставляется в виде проекта, отражающего 
видение участника (участников), по формированию и продвижению 

бренда Северных территорий на ближайшие 5 лет для привлечения 
молодежи. 

4.1.2.   Конкурсная работа должна быть подготовлена в рамках одного 
или нескольких из нижеуказанных направлений: 

- промышленный потенциал (например, создание технопарков, создание 

инфраструктуры переработки отходов и сточных вод, формирование 
цифрового города (создание различных сайтов и приложений) и т.п.); 

- перспективы развития малого и среднего предпринимательства 
(например, сельское хозяйства, охотничьего, рыбного хозяйства на 

современном уровне и т.п.); 

- разработка арт-объектов, позволяющих привлечению вниманию к 
территориям (например создание этно-парков (казаков/эвенков), 
создание экопоселений и пермакультуры и т.п.); 

- поддержка творческих инициатив и развитие культурно-
образовательной среды (например, создание молодежных сообществ, 

развитие творческих галерей, развитие коллаборации между другими 
сообществами и т.п.); 

- спортивная деятельность (например, организация секций и кружков); 

- туристические маршруты (например, создание эко-троп, организация 
мест отдыха на современном уровне и т.п.); 

- формирование экологических проектов по решению актуальных 

проблем территорий (например, улучшение качества воздуха, 
использование вторичных ресурсов, возобновляемая энергетика, 
создание эко каркаса территорий, новый подход к транспортным 

коммуникациям, обустройство территорий, экономия ресурсов, 
интродукция ранее живших там животных и растений, облагораживание 
рек, высадка деревьев и т.п.). 

4.1.3.   Организатор имеет право отказать в участии в Конкурсе в случае, если 

конкурсная работа не соответствует установленным в пункте 4.1.2 
Положения направлениям. 

4.1.4.    Конкурсная работа предоставляется в виде презентации. Участник имеет 
право дополнительно к материалам прикрепить видеоролик по теме 

подготовленного проекта, отвечающего требованиям настоящего 
Положения. 

4.1.5.    Конкурсная работа должна содержать:  

1) Название проекта. 

2) ФИО автора (авторов) проекта. 

3) Цель и задача проекта. 



АО «ИНК-Капитал» 

Положение о проведении конкурса «Молодежь PRO Север»
  | Страница 8 из 11 
П.12.ИНК-Капитал (редакция 1) 

4) Дорожная карта (календарный план) реализации проекта. 

5) Конечный результат проекта. 

6) Описание источников информации. 

7) Стоимость реализации проекта. 

8) Визуализация бренда. 

4.1.6.   Технические требования конкурсной работы: 

- объем презентации - не более 15 слайдов;  

- длительность видеоролика - не более 2 минут. 

4.1.7.    Конкурсная работа предоставляется в электронном виде в не  

редактируемом формате PDF и формате, позволяющем редактировать 
файл, на русском языке.  

4.1.8.  К конкурсным материалам должна прилагаться пояснительная записка, 
аргументирующая позицию автора (авторов), объемом не более одной 

страницы (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12). 

4.1.9.    Для подготовки конкурсной работы в качестве источника 
информации допускается использовать материалы и информацию из 
всех открытых источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.10. Организатор оставляет за собой право проверить конкурсную работу на 
подлинность. 

4.1.11. В случае признания конкурной работы плагиатом организатор имеет 
право отказать в участии в Конкурсе. 
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5. Подведение итогов Конкурса 

5.1.      Порядок подведения итогов Конкурса 

5.1.1. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы, соответствующие 

требованиям разделов 2 и 4 настоящего Положения, а также критериям, 
установленным Ф_03.П.12.ИНК-Капитал (ред.1). В случае 
несоответствия требованиям настоящего Положения, работы к участию 

в Конкурсе Оргкомитетом не допускаются. 

5.1.2.   Защита прошедших экспертизу проектов осуществляется участниками в 
очном формате в месте и времени, которое будет сообщено 
организатором. Время защиты проекта не может превышать более 10 

минут. 

5.1.3.    Организатор оставляет за собой право отменить защиту проектов в очном 
формате и провести оценку конкурсных работ заочно. 

5.1.4.   Победителями Конкурса признаются участники (группы участников), чьи 
заявки получили самые высокие оценки по коллегиальному решению 

Жюри Конкурса. 

5.1.5.   Победители   Конкурса   будут   объявлены   на   Молодежном   дне VI 
Байкальского международного риск—форума (БРИФ), проведение 
которого запланировано 16 сентября 2022 года. Официальный сайт 
форума https://www.ibrif.ru/. 

5.1.6. Полная информация о результатах Конкурса будет размещена 

Оргкомитетом на официальном сайте ГК ИНК (https://irkutskoil.ru/) не 
позднее 01 октября 2022 года. 

5.1.7.    За победу в Конкурсе предусмотрены денежные призы:  

- 1 место — 70 000 рублей; 

- 2 место — 50 000 рублей; 

- 3 место — 30 000 рублей. 

В случае командной подготовки конкурсной работы денежные средства 
распределяются в равных долях между участниками, внесенными в 

заявку. 

Для получения приза победители в течение 7 календарных дней с 
момента объявления результатов Конкурса предоставляют 
Организатору конкурса/ оргкомитету копии своих паспорта, СНИЛС, ИНН, 

данные своего лицевого счета. При выплате денежных призов AO «ИНК-
Капитал» выступает в качестве налогового агента по НДФЛ и обязуется 
исчислить, удержать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ в соответствии с 

законодательством РФ. 

Выплата денежного приза производится на основании приказа АО «ИНК-
Капитал». 

5.1.8.   Каждый участник получает сертификат об участии в Конкурсе. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Заключительные положения 

6.1.1.    Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.1.2.    Участники Конкурса несут ответственность за полноту и достоверность 
предоставляемых сведений. 

6.1.3.    Организатор не возмещает участникам расходы, связанные с участием в 
Конкурсе и получением денежного приза в случае победы в нем. 

6.1.4. Конкурсные материалы направляются на электронные адреса: 

prosever@irkutskoil.ru с отметкой в теме письма «Конкурс». 

6.1.5. Дополнительную информацию, ответы на вопросы об условиях 
проведения Конкурса можно получить у Ширшевой Александры 
Евгеньевны, специалиста по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, e-mail: prosever@irkutskoil.ru  
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7. Приложения 

№ Наименование 
Идентификационный 

номер формы 
Примечание 

1 

Заявка на участие в 
молодежном конкурсе 

«Молодежь PRO 
Север» (форма) 

Ф_01.П.12.ИНК-Капитал 

(ред. 1) 

Включено в 

настоящий документ.  

2 
Согласие на обработку 
персональных данных 
(форма) 

Ф_02.П.12.ИНК-Капитал 
(ред. 1) 

Включено в 
настоящий документ.  

3 
Критерии оценки 
конкурсных работ 

Ф_03.П.12.ИНК-Капитал 
(ред. 1) 

Включено в 
настоящий документ.  
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Заявка на участие в молодежном конкурсе «Молодежь PRO Север» (форма) 

 

Участник 1: 

ФИО: _______________________________________________________________________ 
Возраст: ____________________________________________________________________ 
Образовательное учреждение/ место работы : ____________________________________ 
Контактный телефон:__________________________________________________________ 
Email:_______________________________________________________________________ 
Ссылка на публикацию в социальной сети: _______________________________________ 

 
Участник 2 (в случае командной работы): 
ФИО: _______________________________________________________________________ 
Возраст: ____________________________________________________________________ 
Образовательное учреждение/ место работы : ____________________________________ 
Контактный телефон:__________________________________________________________ 
Email:_______________________________________________________________________ 
Ссылка на публикацию в социальной сети: _______________________________________ 
 
Участник 3 (в случае командной работы): 
ФИО: _______________________________________________________________________ 
Возраст: ____________________________________________________________________ 
Образовательное учреждение/ место работы : _____________________________________ 
Контактный телефон:__________________________________________________________ 
Email:_______________________________________________________________________ 
Ссылка на публикацию в социальной сети: _______________________________________ 

 
С Положением о молодежном конкурсе «Молодежь PRO Север» ознакомлены и согласны. 
Выражаем согласие на использование результатов интеллектуальной деятельности в 
случае победы в Конкурсе. 
 

 

Участник 1:    

 

Участник 2:    

 

Участник 3:    

   

дата подпись расшифровка подписи 

дата подпись расшифровка подписи 

дата подпись расшифровка подписи 
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Генеральному директору       

AO «ИНК-Капитал» 

Седых Марине Владимировне 
 

от участника Конкурса 

_____________________ 
 
В   соответствии   с   Положением о проведении конкурса «Молодежь PRO Север» я, 

___________________ (Ф.И.О. полностью, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе), нижеследующим принимаю решение о предоставлении своих персональных 

данных Акционерному обществу «ИНК—Капитал» (далее — «Оператор») и даю согласие 

на их обработку своей волей и в своем интересе. 

Цель обработки персональных данных — участие в Конкурсе. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, установлен 

действующим законодательством, Уставом Оператора, Положением и иными внутренними 

нормативными актами Оператора и включает в себя, в том числе, фамилию, имя, отчество; 

паспортные данные; место жительства и место регистрации; дату рождения; биографию; 

сведения об образовании; личное фотографическое изображение; сведения о 

профессиональном опыте и профессиональной деятельности и т.д. 

В рамках настоящего согласия Оператор вправе осуществлять сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, дополнение), 

использование (в том числе передачу), блокировку, уничтожение персональных данных. 

Оператор использует любые способы обработки персональных данных, при условии, 

что Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, 

изменения, блокировки, копирования, распространения либо иного несанкционированного 

использования. 

Данное согласие действует с момента подписания и в течение 3-x лет с момента 

подведения итогов Конкурса. 

Настоящее согласие может быть отозвано в случае использования Оператором моих 

персональных данных не в соответствии с целью их предоставления и нарушения моих 

прав и законных интересов. 

Настоящее согласие считается отозванным через 1 (Один) месяц после поступления 

Оператору соответствующего мотивированного заявления. 

 
  20 г. 
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