ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (оз.Банное) объявляет
корпоративный конкурс «ProffPicniс» по обустройству и
брендированию пикниковых зон горнолыжного центра.
Прими участие в брендировании или обустройстве любой пикниковой
площадки с 06.05.19. по 24.05.19. и получи ряд преимуществ и
призов.
Ваши преимущества:
-возможность забрендировать (сделать узнаваемой) выбранную вами
пикниковую площадку;
-ваши фантазии и возможности в реализации идей- не ограничены;
-всегда приятно иметь «свой собственный» пикник и назначать там
неформальные встречи с партнёрами и выездные корпоративные
мероприятия с коллегами;
-вы имеете возможность, 1 раз в месяц(с мая по сентябрь) пользоваться
своим Proff- пикником- бесплатно;
-вы можете пользоваться своим или любым другим пикником с 50%
скидкой в будние дни в 1 раз в месяц в летний период с мая по сентябрь
-вы можете разместить на своей пикниковой зоне любую информацию о
вашем продукте (товаре), используя свои рекламные слоганы
и
контактные ссылки;
-вы можете дать название своему Proff- пикнику и оно закрепится
в информационном каталоге пикниковых зон на весь текущий летний
сезон у администраторов ГЛЦ.
Ваши призы:
По итогам конкурса победители получают:
- Кубок «Proff-Picniс-2019» со ссылками на сайте ГЛЦ фото вашего
пикника и команды «строителей»;
-Сертификаты на бесплатный летний спортивный праздник на ГЛЦ;
-Сертификаты на бесплатные летние услуги горнолыжного центра и
санатория «Юбилейный».
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Утверждаю______________
директор ООО «УК «ММК-Курорт»
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ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению конкурса «Proff-Picniс»
по обустройству и брендированию пикниковых зон горнолыжного
центра «Металлург-Магнитогорск» ООО «Санаторий «Юбилейный»
1. Общие положения
1.1.Конкурс создан в целях популяризации коллективного отдыха на природе;
1.2.Конкурс нацелен на сплочение трудового коллектива организации, решение
ими креативных задач и реализации творческих идей;
1.3.Конкурс преследует цель облагородить территорию горнолыжного центра
ресурсами компаний и организаций города, внеся свою лепту в развитие и
благоустройство экологических мест отдыха.
2. Условия участия
2.1. В конкурсе принимает участие любая организация, предприятие, фирма,
компания г. Магнитогорска (далее-Участник), имеющая собственное название;
2.2. Участник конкурса подаёт письменную заявку в электронном виде на эл.
адрес администрации ГЛЦ ski-bannoe@inbox.ru в срок до 06.05.2019 г.;
2.3. После подачи Заявки участнику высылается «План-схема» дислокации
пикниковых полян на территории горнолыжного центра для резервирования
одной из них;
2.4. Ознакомившись с п.3. и п.4.
настоящего Положения, Участник
подписывает принятие этих условий и приступает к строительно-ландшафтным
работам в сроки, указанные в п.3.5.;
2.5. 26.05.2019 г. на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» пройдёт
презентация Proff- пикников с выбором Участника-победителя и церемонией
награждения.
3. Правила обустройства или реконструкции
3.1. Пикниковые зоны ГЛЦ подразделяются на 3 категории (как ценовой, так и
уровнем комфортабельности), которые обозначены в «Плане-схеме», и при
проведении работ нужно учитывать эту специфику (Например «VIP-пикник» не
может стать простым, но простой может стать и «VIP» и «Корпоративным»);

3.2. Участник, выбравший свою пикниковую зону, может реконструировать
или обустроить её на своё усмотрение, согласовав проект обустройства с
представителем администрации ГЛЦ;
3.3. Участник оставляет неизменным: установленные осветительные столбы и
мангальные зоны. Количество столов и скамеек может добавить на своё
усмотрение (в единой стилистике), расширив площадь пикника в рамках
территориальных ограничений;
3.4. Для обустройства Участник может использовать:
-любое тентовое покрытие с надёжными конструкциями его укрепления;
-любые декоративные элементы (деревянные, кованные, литые, каменные) с
учётом практичности их конструкции и самой установки;
-любые дополнительные зоны отдыха- качели, скамейки с крышей, шезлонги и
прочее;
3.5. На пикниковой поляне (по согласованию с Администрацией ГЛЦ) может
работать 1 единица техники и неограниченное количество людей в период с
06.05. по 08.05., с 13.05. по 17.05. и 20.05. по 24.05. с 09-00 до 17-00 час.;
3.6. Участник несёт личную ответственность за соблюдение Техники
Безопасности, работающих на площадке людей, самостоятельно
организовывает для них инструктаж, а также трансфер из города и обратно;
3.7. Участнику предоставляется на ГЛЦ питание по цене «комплексного обеда»
и бесплатные пропуска на выезд с территории автотранспорта сотрудников
компании или их подрядчиков в день работ, по заранее согласованной заявке;
3.8. Материалы, инструменты и прочие предметы строительства на пикниковой
поляне на ночь не оставляются, всё увозится с собой или организовывается
охрана по личной договорённости с ЧОП ГЛЦ;
3.9. График и сроки обустройства (реконструкции) пикниковой поляны
оговаривается заранее.
Администрация имеет право в не согласованные с Участником дни- сдавать
пикниковую поляну в аренду клиентам ГЛЦ на общих основаниях;
3.10. Участник, на период строительства, несёт ответственность за сохранность
деревьев и других насаждений, а также оставленный после строительства
мусор;
3.11. Администрация ГЛЦ ежедневно в течение всего летнего сезона убирает
все пикниковые поляны, но не занимается ремонтом повреждённых частей
или элементов пикниковой поляны Участника (если таковое случится).
Восстанавливает повреждённые участки пикника Участник самостоятельно,
но всё же на своё усмотрение;
3.12. При проектировании тех или иных конструкций, Участник должен
учитывать возможность их демонтажа по окончании летнего сезона с
перемещением на хранение на территории ГЛЦ или износоустойчивости в
зимний период, если конструкции остаются на месте.

3.13. Участник берёт на себя ответственность, совместно с работниками ГЛЦ,
участвовать в демонтаже определённых конструкций (например натяжного
тента), дабы не нарушить их целостность на время консервации в зимний
период и иметь возможность их долговременного использования;

4. Требования к обустройству или реконструкции
4.1. Пикниковая зона считается обустроенной, при условии, что на ней
присутствует минимум 2 из перечисленных фактора:
а) имеются укреплённые, замененные или впервые установленные стенки\
перегородки\заборчики;
б) натянута крыша в виде тента или другой конструкции, отвечающей технике
безопасности и погодным условиям;
в) установлены дополнительные столы, скамейки (в любом количестве) в
едином стиле и с сохранением территориального пространства;
г) оборудована дополнительная площадка отдыха (скамейки с крышей,
качели, модульные игровые конструкции и проч.);
д) реконструирована мангальная зона (с добавлением элементов ковки, камня
и прочего декора);
е) предложено и реализовано креативное концептуальное решение
обустройства пикниковой зоны в брендовом стиле Участника (присутствие
корпоративной цветовой гаммы, использование в определённом стиле
строительных\отделочных\декоративных материалов, оригинальное решение
обозначения имени Участника и т.д.)
5. Бонусная программа или условия поощрения
5.1. В качестве поощрения за участие в конкурсе, независимо от итоговых
результатов каждый Участник получает:
а) возможность 1 раз в месяц в летний сезон (с мая по сентябрь\октябрь)
бесплатно воспользоваться своим корпоративным пикником, при условии
заблаговременной (не менее чем за 14 дней) брони по рабочему телефону
администратору ГЛЦ;
б) возможность 1 раз в месяц в летний сезон получить 50% скидку как на
свою, так и на любую другую пикниковую зону в будние дни с понедельника
по четверг;
в) разовую выдачу (в день награждения 26.05.19.) подарочных сертификатов
на бесплатное посещение в течение летнего сезона развлекательных
аттракционов ГЛЦ и санатория «Юбилейный»:
-10 шт. на картинг горнолыжного центра
-10 шт. на экскурсионный подъём БКД ГЛЦ
-10 шт. на пейнтбольный или пневматический тир
г) диплом участника конкурса «ProffPicniс-2019»

6. Правила награждения
6.1. Специальная комиссии администрации УК «ММК-Курорт» подводит итоги
конкурса, опираясь на пункт 4.1. и проводит церемонию награждения 26.05.19.
на территории горнолыжного центра;
6.1. Все участники, согласно п.5. данного Положения, получают бонусы и
поощрительные призы;
6.2. 1 Участник-победитель получает:
- Кубок «Proff-Picniс-2019»;
- Сертификат на 1 бесплатный летний спортивный праздник на ГЛЦ (в удобное
для победителя время);
-Фотосессию на вершине горы всего коллектива Участника;
-Размещение фото победившего пикника и команды «строителей» на
ГЛЦ и ссылкой на их корпоративный сайт.

сайте

Организаторы и кураторы конкурса:
И.о. начальника коммерческого управления ООО «УК ММК-Курорт»
Кунгурцева Н.В.
Менеджер группы развития платных услуг и спортивно-туристической работы
ООО «Санаторий «Юбилейный» Жижикин С.С.
Культорганизатор ООО «Санаторий «Юбилейный» Федотова Надежда
8-902-612-68-47
Старший администратор ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» Ерохина Марина
8-904-815-41-54
Администратор ГЛЦ 8 (34772) 30250

