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1. Общие положения
1.1. Ежегодный конкурс "Лучший почтальон" (далее - Конкурс) является составной частью
корпоративной политики АУ УР "Редакция газеты "Удмурт дунне".
1.2. Организатором Конкурса является АУ УР "Редакция газеты "Удмурт дунне".
1.3. Финансирование конкурса производится за счет собственных средств организатора,
спонсоров.
1.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
положение.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
- совершенствование положительного имиджа газеты "Удмурт дунне".
- развитие тесного и плодотворного сотрудничества между работниками почтовой связи и
журналистами.
2.2. Задачи:
- увеличение числа подписчиков газеты,
- определение и поощрение лучших почтальонов,
- своевременная доставка газеты до подписчиков.
3. Участники и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс "Лучший почтальон" проводится в 1 этап:
3.2. Условия участия в конкурсе и оценки конкурсантов:
В Конкурсе принимают участие почтальоны по подписке и доставке газеты "Удмурт дунне".
Оценка конкурсантов конкурса ведется на основе следующих показателей по итогам года
работы, предшествующего проведению Конкурса:
- показатели увеличения подписчиков газеты "Удмурт дунне",
- отсутствие жалоб со стороны клиентов;
- наличие положительных отзывов со стороны клиентов;
3.4. Заключительный (финальный) этап

3.4.1. Отбор почтальонов.
Сведения о результатах подписки редакции предоставляет отдел подписки УФПС.
На основании предоставленного материала оргкомитет конкурса выбирает 12 (1 почтамт —
1 почтальон) почтальонов.
Почтальон, подписавший на газету "Удмурт дунне" большее количество, сравнительно с
другими, и осуществляющий своевременную доставку, получит денежную премию от
редакции в размере среднемесячной заработной платы.
Остальные почтальоны получат подарки от редакции на сумму от 300 до 500 рублей —
пригласительные билеты на концерты удмуртской эстрады, спектакль Удмуртского
Национального театра или Ижевский государственный цирк.
Фотографии и зарисовки о лучших почтальонах
газеты.

будут опубликованы на страницах

3.4.1. Итоги конкурса
Подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в январе в рамках
празднования Российского Дня прессы.
Жюри конкурса определяет победителя конкурса «Лучший почтальон» с вручением
диплома, а также ценного подарка.
Награждение победителя будет проходить по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 274, редакция
газеты «Удмурт дунне».
4. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса приглашаются представители редакции, спонсоры и другие лица по
усмотрению Оргкомитета. Жюри определяет победителей и присуждает награды, а также
оставляет за собой право на введение дополнительных номинаций.
Решение жюри пересмотру не подлежит.

