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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

 

ИСТОРИЯ КОНКУРСА RNS.VISION 

Проект «RNS.Vision»  - уникальный ежегодный проект компании RuNetSoft, главная цель 

которого - личное благополучие сотрудников компании и их семей . Конкурсу уже 5 лет, 

каждый год проект развивается и совершенствуется!   

Первая версия «RNS.Vision» вышла в 2013 году и была посвящена самым 

значимым событиям в жизни компании за прошедшие 5-ть лет 

существования, которые выбрали сами сотрудники. В число 30-ти 

участников «RNS.Vision-2013» попали и сотрудники с клиентами, и  

результаты их совместной интеллектуальной деятельности (например, RNS 

Web), и объекты культурного наследия компании (например, кикер). 

По результатам голосования всех сотрудников RuNetSoft Гран-при 

RNS.Vision 2013– путешествие на двоих в Доминиканскую Республику - 

выиграла Мигай Анастасия (ведущий бизнес-аналитик). 

В 2014 году тематикой конкурса «RNS.Vision 2014»  была выбрана тема: 

MySelf. Все желающие сотрудники компании могли принять участие в 

конкурсе, представив на конкурс видеоролик, главным действующим 

лицом которого стал сам сотрудник, его офисная или личная жизнь. 

По результатам голосования Гран-при RNS.Vision 2014 – путешествие на двоих на 

Мальдивы выиграла Николаева Ольга (ведущий бухгалтер). 

2015 год стал еще более масштабным для проекта. Тематикой конкурса «RNS.Vision 

2015»  была выбрана тема: RNS.Family – наша большая и дружная семья. Количество 

ведущих увеличилось до трех человек. Количество призов увеличилось в 2 раза. При этом 

в пылу очень жаркой и ожесточенной борьбы, победителей стало двое, а третье место 

разделили между собой сразу три участника. Победителями стали Лаба Роман (ведущий 

менеджер по продажам) и Бочарова Анастасия (офис-менеджер). Они выиграли 

путешествия на Кубу каждый. 
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В 2016 году конкурс изменил свой формат. Появилось 2 полуфинала, Второй шанс и 

Финал. Появилось голосование независимого жюри  из 15 человек. Темой года была 

выбрана тема Join US – Присоединяйся к нам! Победительницей конкурса стала 

Елизавета Калмыкова (дизайнер), второе место завоевал  Никита Морозов (SMM-

менеджер), третье – Ксения Сташенко (ведущий менеджер по работе с клиентами). Все 

отправились или еще отправятся в путешествия году в различные страны мира (Шри-

Ланка, Индия, Таиланд/Гонконг). 

В 2017 году конкурс был организован еще более масштабно. Общий бюджет конкурса 

достиг почти 2.5 млн руб. Полуфиналы, Второй шанс и Финальный показ были показаны 

в специально арендованном помещении немалой вместимости. Тема года –Miracles Inside 

(Чудеса внутри) была выбрана сотрудниками компании путем онлайн-голосования из 

числа тем, которые предложили сами сотрудники. Независимое жюри было расширено до 

20 человек. Количество официальных ведущих расширено до 4-х человек. Запущен сайт 

конкурса – www.rnsvision.ru. 

Победительницей конкурса стала Анастасия Артемьева (ведущий менеджер по работе с 

клиентами), второе место – Здоренко Алиса (PHP-программист), третье место – Сапина 

Анастасия (менеджер проектов). 

В 2018 году в формат конкурса будет введены незначительные изменения. 
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Тематика  «RNS.Vision 2018»: Carpe diem! (Лови момент!). Тема выбрана путем 

голосования сотрудников компании из предложенных тем самими же сотрудниками в мае 

2018 г. в нашей официальной группе https://vk.com/club82193375. 

Все желающие сотрудники компании могут принять участие в конкурсе, представив на 

конкурс видеоролик, главным действующим лицом которого станет сам сотрудник. 

Ролик должен в наилучшем приближении соответствовать заявленной тематике. 

Заявки на участие принимаются по адресу: mailbox@rnsvision.ru  

 

Общие положения: 

 Видеоролик должен: 

 Рассказывать о сотруднике, его семье, родственниках,  увлечениях, интересах, 

определенных историях из жизни, о работе, о коллегах, содержать элементы 

юмора, веселья, чтобы никто не уснул. 

 По хронометражу быть не длиннее 2,5 минут. 

 Не содержать призывов к нарушению законов РФ, а также сцен сексуального, 

эротического или порнографического характера. Хотя.. 

 Быть изготовлен до 31-го октября 2018г. с участием режиссерской группы.  

Видеоролик создается конкурсантом при участии предоставляемой компанией 

режиссерской группы (режиссер, оператор, монтажер). 

 Взаимосвязь всех событий на экране будут обеспечивать ведущие. Их будет 

четверо. Состав ведущих «RNS.Vision» держится всегда в секрете до начала 

Полуфиналов.  

 Заявки на участие в конкурсе RNS.Vision 2018 принимаются до 30.09.2018.  

 

https://vk.com/club82193375
mailto:mailbox@rnsvision.ru


4 

 

 

 

 

 

Формат 

 Формат «RNS.Vision 2018» будет следующим: 

 Первый полуфинал (16 ноября 2018) 

 Второй полуфинал (23 ноября 2018) 

 Второй шанс (30 ноября 2018) 

 Финал (14 декабря 2018), в который попадают 18 видеороликов: 

 Автоматически обладатели 1,2,3 места RNS.Vision 2017 (без 

отборочных туров), если отправят заявки на конкурс в этом году. 

 Победители полуфиналов (по 5 роликов из каждого полуфинала) 

 Победители Второго шанса ((несколько лучших роликов (точное 

число будет озвучено позже)). 

 1 ролик из числа проигравших во Втором шансе (получит Wild Card 

от организаторов). 

 Каждому участнику текущего сезона RNS.Vision 2018 положено 08 часов на 

съемки видеоролика в рабочее время. Это время в себя также включает участие в 

видеороликах коллег.  

 Если Вы не являетесь участником RNS.Vision 2018, проводить время в таймшитах 

на участие в роликах коллег Вы не можете. Данные съемки проводятся за счет 

личного времени. Хотите 8 часов – подавайте заявку на участие. 

 В полуфиналы попадают все видеоролики, кроме победителей RNS.Vision 2017, 

путем жребия. 

 В полуфиналах и Втором шансе голосуют все желающие сотрудники в режиме 

онлайн во время просмотра всех видеороликов полуфинала. Каждому 

голосующему необходимо будет выбрать наиболее понравившиеся ролики во 

время просмотра (5 в полуфинале и несколько во Втором Шансе). 

  Результаты полуфинала объявляются через 20 минут после окончания 

голосования. Результатом полуфиналов станут путевки в Финал для 5 

видеороликов каждого полуфинала и нескольких роликов Второго шанса, кто 

наберет большее количество баллов. Остальные непрошедшие видеоролики  в 

качестве бонуса получают поощрительный денежный приз, за исключением 

одного, получившего Wild Card). 
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Правила голосования в Финале 

 Каждый сотрудник компании RuNetSoft имеет право принять участие в процессе 

оценки видеороликов. 

 Каждый участник голосования выделяет 10 наиболее понравившихся видеороликов 

и ранжирует их, присуждая баллы  = 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 (самый понравившийся 

видеоролик). 

 Конкурсанту запрещается голосовать за собственный видеоролик. 

 Голосуют: 

 Все участники RNS.Vision 2018 

 Все желающие сотрудники RuNetSoft, кто не является участником конкурса 

этого года, результаты которых будут объединены в группы. 

 Независимое жюри из 30 человек. В независимое жюри войдут клиенты, 

представители поставщиков, представители мировых брендов и др. Главная 

задача независимого жюри  - дать независимую оценку видеороликам по 12-

ти бальной шкале. 

 Руководство RuNetSoft 

 Ведущие RNS.Vision 2018 (каждый в отдельности). 

 

 Объявления итогов голосования Финала: 

 Каждый из участников RNS.Vision 2018 объявит свои голоса лично. 

 Ведущие объявят свои голоса лично. 

 Руководство объявит голоса лично. 

 Голоса всех сотрудников RuNetSoft, кто не является участником конкурса 

этого года, будут разбиты на группы, просуммированы и ранжированы по 

12-ти бальной шкале. Объявит голоса группы  - представитель (ли) группы.  

 Голоса независимого жюри будут просуммированы и объявлены от 

наименьшего к наибольшему. То есть, ролик, занявший последнее место в 

голосовании жюри по сумме голосов может получить 30 баллов, а 

победитель голосования жюри может получить и 195 (например) баллов. 

Победителем станет ролик, набравший суммарно наибольшее число баллов. 
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Призы «RNS.Vision-2018»: 

Победитель конкурса, а также занявшие 2 и 3 место получат в качестве подарков 

сертификаты на путешествия в различные страны мира за счет компании (без 

возможности замены страны). 

1 место: Бразилия (бюджет путешествия – 220 000 руб). 

2 место: О. Занзибар (Танзания) (бюджет путешествия – 130 000 руб). 

3 место: Иордания (бюджет путешествия – 80 000 руб).  

Ведущие по традиции прошлых лет получат сертификаты на путешествия на 

определённую сумму без указания страны путешествия. 

Все сертификаты будут действительны, пока получивший их человек будет являться 

сотрудником компании. 


