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1. Оформление заявок и и конкурсных работ 

1.1. Оформление заявок и конкурсных работ на номинацию «Лидер ОЦО»  
осуществляется в соответствии Правилами Положения о Премии «Лучший 
ОЦО 2022».   
В заявке необходимо указать краткое описание профессиональных 
достижений и влияние на индустрию (не более 3-х, 300 знаков на каждое) с 
количественными и качественными показателями. Помимо этого, 
необходимо предоставить фото руководителя в высоком разрешении.  

1.2. Краткое описание профессиональных достижений и фото руководителя 
будут размещены на сайте Клуба ОЦО в разделе Премии «Лучший ОЦО» 
https://sscclub.ru/award/ с целью проведения голосования 
профессионального сообщества. Предоставляя данную информацию, вы 
даете право на ее публикацию на сайте и иных информационных ресурсах 
премии. 

1.3. Конкурсная работа оформляется в формате презентации Microsoft 
PowerPoint/PDF, не более 5 слайдов. К конкурсной работе также 
прикладывается сопроводительное письмо, не более 1 страницы формата 
А4. 

 
2. Сроки предоставления заявок, конкурсных работ и сопровительных 

материалов 
 
2.1. Подача заявок в данной номинации осуществляется до 14 февраля 2022 

года (включительно). В заявке указывается информация и краткое 
описание достижений лидера. Данная информация размещается на сайте 
Клуба ОЦО для проведения онлайн голосования профессионального 
сообщества. Заявку необходимо скачать на сайте Премии. 

2.2. Подача конкурсных работ осуществляется до 14 марта 2022 года 
(включительно). 

 
3. Процедура голосования 

 
3.1. Голосование в данной номинации проводится в несколько этапов: 

3.1.1. Голосование профессионального сообщества онлайн; 
3.1.2. Голосование и резюме Куратора номинации; 
3.1.3. Голосование членов Экспертного Совета Премии.  

3.2. Результаты каждого вида голосования имеют равный вес (50/50) в принятии 
окончательного решения о победителе конкурса  в номинации «Лидер ОЦО». 

3.3. Голосование профессионального сообщества проводится на сайте Клуба 
ОЦО в разделе Премии «Лучший ОЦО» https://sscclub.ru/award/. В 
голосовании могут принять участие любые представители 
профессионального сообщества (менеджеры центров, представители 
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компаний-клиентов ОЦО, компаний-партнеров центров и прочие), 
прошедшие регистрацию в личном кабинете сайта Клуба ОЦО (регистрация 
осуществляется на сайте Клуба ОЦО).  

3.4. Представители профессионального сообщества могут проголосовать за 
любого кандидата, кроме представителя своей компании/ОЦО.  

3.5. Онлайн голосование профессионального сообщества проводится в 
сроки с 01 марта до 01 апреля (включительно) 2022 года. Каждый 
зарегистрированный пользователь может проголосовать только за одного 
кандидата.  

3.6. Голосование Куратора номинации проводится по итогам изучения 
предоставленных материалов путём выставления баллов по 5-ти балльной 
шкале. Куратор даёт краткое заключение по работам номинантов и отмечает 
наиболее значимые достижения, опираясь на свою экспертизу в рамках темы 
номинации. Заключение Куратора направляется Экспертному Совету 
Премии. 

3.7. Голосование Экспертного Совета Премии проводится по итогам изучения 
предоставленных материалов путём выставления баллов по 5-ти балльной 
шкале, а также по итогам ознакомления с заключением Куратора номинации. 

3.8. Голосование Экспертного Совета Премии и Куратора номинации 
проводится в срок с 16 марта до 01 апреля 2022 года. Члены экспертного 
совета и куратор номинации не имеют права участия в онлайн голосовании 
профессионального сообщества.  

3.9. Окончательное  решение о победителе премии в номинации «Лидер ОЦО» 
принимается  путем  подсчёта  результатов  онлайн голосования и 
результатов голосования Экспертного Совета Премии, Куратора номинации.   

3.10. Итоговый результат и победитель в номинации «Лидер ОЦО» будет 
объявлен 14 апреля 2022 в рамках 21-й ежегодной конференции 
«Общие Центры Обслуживания». 
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