
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса  

 Gekonkurs 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса лучших 

монтажных работ с применением инженерного оборудования Gekon. 

1.2. Организатором Конкурса является АО «ГВАРДИОЛА». 

1.3. Информация об Организаторе Конкурса: ИНН 7728700152, КПП 772801001, ОГРН 

1097746270071. Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 55, 

помещение 6. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: мотивация активных специалистов по монтажу инженерного 

оборудования.  

2.2. Задачи Конкурса: 

— выявление активных специалистов по монтажу инженерного оборудования и их 

поощрение. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 18.11.2020 г. по 31.01.2021 г.  

Подведение итогов конкурса проводится с 01.02.2021 г. по 10.02.2021 г. 

3.2.        В срок до 31.01.2021 г. Организационный комитет принимает заявки на участие 

в Конкурсе в виде работ участников, опубликованных в социальных сетях Facebook и 

Instagram и отмеченных хештегами: #gekonkurs и #termoros_official. 

3.3. Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках проведения 

Конкурса. 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Самый комплексный монтаж (максимум продуктов Gekon на 1 фото). 

2. Самый продуктивный монтажник (максимум объектов c применением 

оборудования Gekon от одного участника). 

3. Самое грамотное техническое решение. 

4. Самый необычный объект. 

5. Самое красивое фото. 

4.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в 

нескольких номинациях Конкурса. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие все желающие специалисты, 

работающие в сфере монтажа инженерного оборудования, владельцы установленного 

оборудования Gekon.  



 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок 

выложить в социальные сети Facebook и Instagram и отмеченные хештегами: #gekonkurs и 

#termoros_official фотографии объектов с использованием любого инженерного оборудования 

Gekon.  

5.3. На фотографиях, предъявляемых к участию в Конкурсе, должны быть явно и 

различимо видны установленные товары под брендом Gekon любого типа. 

5.4. В описании фотографий должны быть обязательно указаны: город расположения, 

тип объекта, список установленного оборудования Gekon. Любая другая информация 

предоставляется участником Конкурса на собственное усмотрение. 

5.5. Участие в Конкурсе означает согласие участника на передачу ограниченных прав 

Организатору Конкурса на использование аудиовизульных материалов, представленных 

участником на конкурс. 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет с целью 

экспертной оценки конкурсных работ, определения победителей Конкурса.  

6.2. В состав Оргкомитета входят представители Организатора Конкурса. 

6.3. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 31.01.2021 по факту 

публикаций в социальных сетях Facebook и Instagram, обязательно отмеченные хештегами: 

#gekonkurs и #termoros_official.  

6.4. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

 

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

7.1. Все присланные работы оцениваются Оргкомитетом по следующим критериям: 

— соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;  

— обязательное применение продукции Gekon в объекте монтажа;  

7.2. Работы оцениваются по балльной системе членами Оргкомитета — по шкале от 1 до 

10 баллов по каждому из критериев. Решение Оргкомитета основывается на среднем балле, 

полученном работой, и оформляется в форме протокола, подписанного руководителем 

Оргкомитета. 

7.3. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить опубликованные в социальных сетях 

работы, если они не соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.4. Итоги Конкурса объявляются после заседания оргкомитета.  

7.5. По итогам Конкурса победителям присуждаются I, II, III, IV и V места. 

7.6. Все участники Конкурса получают фирменные футболки Gekon, а победители 

Конкурса награждаются фирменными увлажнителями воздуха и сертификатами на сумму 

10 000 рублей.  

7.7. Призы, указанные в п. 7.6. доставляются по территории РФ за счет Организатора 

конкурса. При наличии нескольких пунктов выдачи – в указанный участником. 

7.8. Сертификат даёт право на получение скидки в размере 10 000 рублей при покупке 

любого оборудования Gekon, которое можно приобрести в офисах Группы компаний 

«Терморос» или сделав заказ в личном кабинете на сайте termoros.com. Срок действия 

сертификата неограничен. Сертификат не подлежит обмену на денежные средства 

эквивалентного значения. Сертификат суммируется, в случае, если участник конкурса стал 

победителем в нескольких номинациях.  

7.9. Оборудование, заказанное победителем конкурса с использованием скидки, 

предоставляемой по сертификату в соответствии с п. 7.8. можно получить согласно 



 

стандартным условиям договора поставки, заключаемым между организатором конкурса и 

победителем. 

7.10. По усмотрению Организатора Конкурса победители могут быть привлечены к 

участию в других информационных и имиджевых мероприятий. 

7.11. Все принятые авторские работы по номинациям будут рассмотрены 

Организационным комитетом для участия в открытой онлайн-выставке по итогам Конкурса.  

  

8. Использование конкурсных работ 

8.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях:  

— размещение информации об участниках и фотографий конкурсных работ на 

официальном сайте termoros.com и в официальных группах в соцсетях Группы компаний 

«Терморос». 

 

9. Прочие условия 

9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением 

означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет.  

 

10. Контактная информация 

10.1. Ответственные за проведение конкурса: Организатор Конкурса. 

10.2. Куратор Конкурса: Кондратенко Анастасия, kondratenko@termoros.com 

mailto:kondratenko@termoros.com

