
 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
«ТЕХНОЛИДЕР» 

в рамках Международной политехнической выставки  
«ТЕХНОФОРУМ-2021» 

 
Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса 
индустриальных проектов «ТЕХНОЛИДЕР-2021», общие критерии 
отбора Конкурсных работ, условия участия в Конкурсе. 

Конкурс индустриальных проектов «ТехноЛидер» проводится ежегодно в 
рамках Международной политехнической выставки «ТЕХНОФОРУМ». 
Организатором конкурса выступает АО «Экспоцентр», оператором – 
Агентство деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ». 

Условия участия 

Главной отличительной чертой конкурса является демократичность и 
равенство возможностей участников претендовать на статус лауреатов вне 
зависимости от уровня подготовки. 	
Участие в конкурсе – бесплатное. 
	
Для участия в номинации необходимо разработать и реализовать проект по 
изготовлению изделия с использованием техники и технологий, 
представленных участниками выставки ТЕХНОФОРУМ-2021 в соответствии 
со списком участников выставки ТЕХНОФОРУМ-2021, опубликованном на 
сайте https://www.technoforum-expo.ru/ru/list/ 
 
На конкурс принимается неограниченное количество работ от одного 
участника. 
 
Конкурсные работы принимаются с 15 сентября по 01 октября 2021 года по 
электронной почте contest@techno-lider.ru  по установленной форме заявки 
с приложением: 

• Фотографий, иллюстрирующих процесс создания работы: 
• 3-5 шт. с разных ракурсов (на станке, в процессе обработки, готовая 
деталь на однородном фоне, участник конкурса с деталью); 
• Формат JPEG с разрешением не менее 1024*768 пикселей. 
Не принимаются фотографии: 
• плохого качества (перед фотографированием выставляйте высокие 
настройки качества на фотоаппарате или телефоне); 
• с датой и временем съёмки; 
• с авторскими надписями. 

• Видеоролик о процессе реализации проекта: 
• Формат - AVI, MPEG, MKV WMV, FullHD с возможностью 
воспроизведения на большом количестве современных цифровых 
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устройств; 
• Длительность - не более 3-х минут; 
• Качество - не ниже 360p. 

Конкурсные работы, отвечающие установленным требованиям, публикуются 
с 01 по 04 октября 2021 г. в соответствующем разделе сайта www.techno-
lider.ru , а также дублируются в пабликах конкурса в социальных сетях 
Facebook, VK, Instagram. 
 

Определение и награждение победителей 

Определение победителей конкурса проводится на основе открытого онлайн-
голосования на онлайн-платформе конкурса в сети Интернет www.techno-
lider.ru . 
Онлайн-голосование проводится с 04 октября по 18 октября 2021 года. 
Победители конкурса награждаются ценными призами от компаний-
организаторов и партнеров конкурса. 
 
 


