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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ТЕХНОЛИДЕР» - номинация INNO 

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». 

Целью проведения конкурса является выявление наиболее сложных и 

интересных проектов и лучших технологий; содействие распространению и 

развитию передовых технологий в промышленном производстве; укрепление, 

и расширение сообщества пользователей техники и технологий 

обрабатывающих производств. 

1. Номинация конкурса 

1.1. Номинация Технолидер INNO определит перспективные и готовые к 

практическому использованию новейшие разработки и технологических 

решения для различных секторов машиностроения, станкостроения и 

обработки конструкционных материалов, представленные компаниями-

участниками выставки ТЕХНОФОРУМ. 

Независимую оценку на основе опыта практической эксплуатации 

осуществляют заказчики, представляющие обрабатывающие производства, 

как корпоративного, так и частного секторов по следующим критериям:  

• инновационность;  

• производительность;  

• цифровизация, автоматизация, роботизация;  

• мультифункциональность;  

• уровень локализации. 

2. Условия участия 

Главной отличительной чертой конкурса является демократичность и 

равенство возможностей участников претендовать на статус лауреатов вне 

зависимости от размеров предприятий и организаций, их формы 

собственности, финансовых и производственных показателей.  
Участие в конкурсе – бесплатное. 
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2.1. Номинация Технолидер INNO 

2.1.1. Участие в номинации принимают организации всех форм собственности 

в соответствии со списком участников выставки ТЕХНОФОРУМ, 

опубликованном на сайте https://www.technoforum-expo.ru/ru/list/  

2.1.2. Экспоненты направляют в адрес конкурса описания проектов по 

утвержденной форме заявки, тем самым подтверждают, что в приведенных 

заявках отсутствует информация, которая содержит коммерческую, 

государственную или любую другую тайну, и дает свое согласие на 

предоставление организаторами Конкурса информации третьим лицам (в том 

числе размещение информации в базе данных конкурса).  

2.1.3.Подача заявок осуществляется до 01 октября 2021 года по электронной 

почте contest@techno-lider.ru  по установленной форме заявки 

с приложением: 

• Фотографии экспоната- технологического решения, представленного на 

конкурс: 

• 1-3 шт. с разных ракурсов  

• 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. 

2.1.4. Конкурсные работы, отвечающие установленным требованиям, 

публикуются с 01 по 11 октября 2021 г. в соответствующем разделе сайта 

www.techno-lider.ru , а также анонсируются на официальном сайте и в 

социальных сетях выставки «ТЕХНОФОРУМ» в качестве новинок, 

представленных участниками выставки в рамках экспозиции. 

2.1.5. Оценку производят пользователи оборудования/технологий на онлайн-

платформе конкурса в сети Интернет www.techno-lider.ru  

2.1.6. Пользователи могут представлять обрабатывающие производства, как 

корпоративного, так и частного секторов. 

2.1.7. Критерии оценки: инновационность; производительность; 

цифровизация, автоматизация, роботизация; мультифункциональность; 

уровень локализации. 
 

3. Определение и награждение победителей 

3.1. Определение победителей конкурса проводится на основе открытого 

онлайн-голосования на онлайн-платформе конкурса в сети Интернет 

www.techno-lider.ru . 

3.2. Онлайн-голосование проводится с 04 октября по 18 октября 2021 года. 

3.3. Победители конкурса, занявшие призовые места приглашаются 

для награждения в рамках Пленарного заседания выставки ТЕХНОФОРУМ- 

https://www.technoforum-expo.ru/ru/list/
mailto:contest@techno-lider.ru
http://www.techno-lider.ru/
http://www.techno-lider.ru/
http://www.techno-lider.ru/
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2021 18 октября 2021 года (Павильон №2, «Синий» зал, ЦВК «Экспоцентр», 

Москва, Краснопресненская наб., 14). 

3.4. Победители конкурса награждаются призовыми кубками, а также 

ценными призами от компаний-организаторов и партнеров конкурса. 
 

4. Использование информации  

4.1. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать в рекламных 

целях названия, логотипы, ссылки на сайт и краткие описания проектов, 

принимающих участие в Конкурсе, а также отзывы Заявителей.  

4.2. Оргкомитет Конкурса вправе анализировать все Заявки и размещать в 

открытом доступе статистические данные, полученные на основе такого 

анализа. Информация публикуется в обобщенном виде.  

4.3. Заявитель соглашается давать рекламные интервью об участии в 

Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, а равно и в иных средствах 

массовой информации, либо сниматься для рекламных материалов Конкурса 

по предварительному согласованию без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения, а также соглашается на получение информационных писем 

от Оргкомитета, касающихся данного Конкурса. Все права на такие материалы 

будут принадлежать организаторам.  

4.4. Подача Заявки на Конкурс означает, что Заявители соглашаются с тем, что 

их имена, фамилии и иные материалы о них, изображения (в том числе, 

фотоматериалы, видеоматериалы) могут быть использованы любым способом 

Оргкомитетом, их уполномоченными представителями в целях 

информирования Заявителей о результатах отборочных туров и иных 

объявлений Конкурса, а также в релизах и статьях о Конкурсе в СМИ и 

социальных сетях и Telegram-каналах, без оформления дополнительного 

соглашения с Заявителем и уплаты какого-либо вознаграждения. 

5. Заключительные положения  

5.1. Конкурс, настоящее Положение, а также любая деятельность, связанная с 

Конкурсом, регулируются законодательством Российской Федерации.  

5.2. Ни при каких обстоятельствах Оргкомитет не несет никакой 

ответственности перед Заявителем, помимо прямо указанной ответственности 

в настоящем Положении. Никакие обязательства Оргкомитета перед 

Заявителем не подлежат выполнению помимо обязательств, прямо указанных 

в настоящем Положении. При отказе Заявителя от участия в Конкурсе в любое 

время, Оргкомитет не возмещает никакие убытки Заявителя, которые могут 

возникнуть в связи с проведением Конкурса. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право отказать Заявителю в дальнейшем 

участии в Конкурсе в любое время без возмещения каких-либо убытков и 

расходов в случае нарушения Заявителем настоящего Положения.  
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5.4. Положение об участии в Конкурсе может быть изменено и дополнено 

Оргкомитетом в любой момент.  

5.5. Информирование Заявителей, а также любая иная коммуникация 

осуществляется Оргкомитетом путем направления соответствующего письма 

по адресу электронной почты, указанному в Заявке, либо впоследствии 

предоставленному Заявителем Оргкомитету в качестве основного средства 

коммуникации.  

5.6. Вся информация, документы и другие материалы, направляемые 

Заявителем с адреса электронной почты, который указан в Заявке, либо 

который был впоследствии указан в качестве основного средства 

коммуникации, считаются предоставленными.  

5.7. Оргкомитет вправе использовать дополнительно иные контактные 

данные, предоставленные Заявителем для целей информирования.  

5.8. Информация об изменении сроков приема и (или) обработки заявок, об 

изменении сроков проведения Конкурса, информация об изменении 

настоящего Положения и другая информация, предназначенная всем 

Заявителям, размещается на Сайте Конкурса www.techno-lider.ru  

5.9. Информирование, уведомления Оргкомитета производятся на адрес 

электронной почты: contest@techno-lider.ru  

5.10. Заявитель дает согласие на использование Оргкомитетом любой 

представленной им информации и материалов, сведений, а также товарного 

знака (знака обслуживания), логотипа, фирменного наименования, материалы 

фото и видео съемок, сделанных в рамках Конкурса, в т.ч. путем размещения 

на Сайте Конкурса, в сети Интернет, в рекламных и PR-материалах, в том 

числе на страницах в социальных сетях Оргкомитета, Партнеров, для целей 

информирования о Конкурсе и его результатах. 
 


