
	
	

				
	
	
	
	
 

 

Технолидер HACK – конкурс реализованных коммерческих и индивидуальных 
работ-успешных примеров достижения требуемой производительности, качества 
обработки, повышения эффективности процесса с применением технологий и 
оборудования, представленных участниками выставки ТЕХНОФОРУМ-2019.   

Правила участия в конкурсе 

1. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разработать и 
реализовать проект по изготовлению изделия с использованием техники и 
технологий, представленных участниками выставки ТЕХНОФОРУМ-2019. 
Список участников выставки ТЕХНОФОРУМ-2019 опубликован на сайте 
https://www.technoforum-expo.ru/ru/list/  

2. Участником конкурса могут стать пользователи оборудования и технологий, 
представляющие обрабатывающие производства, как корпоративного, так и 
частного секторов. 

3. На конкурс принимается неограниченное количество работ от одного 
участника. 

4. Конкурсные работы принимаются с 23 сентября по 15 октября 2019 года по 
электронной почте  contest@techno-lider.ru по установленной форме заявки 
с приложением: 
4.1. Фотографии, иллюстрирующие процесс создания вашей 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  
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настройки качества на фотоаппарате или телефоне); 
• с датой и временем съёмки; 
• с авторскими надписями.	 

4.2. Видеоролик о процессе реализации проекта: 
• Формат - AVI, MPEG, MKV WMV, FullHD с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых 
устройств; 

• Длительность - не более 3-х минут; 
• Качество - не ниже 360 px. 

5. Конкурсные работы, отвечающие установленным требованиям, 
публикуются в течение 24-х часов с момента подтверждения получения 
заявки в разделе сайта www.techno-lider.ru/award  
а также дублируются в пабликах конкурса в социальных сетях Facebook, 
VK, Instagram. 

6. Определение победителей конкурса проводится на основе открытого 
онлайн-голосования на сайте www.techno-lider.ru/award  

7. Онлайн-голосование проводится с 23 сентября по 15 октября 2019 года. 
8. Победители конкурса, занявшие призовые I, II и III место приглашаются 

для награждения в рамках торжественного ужина выставки ТЕХНОФОРУМ-
2019 21 октября 2019 года (Москва, ЦВК «Экспоцентр»). 

9. Победители конкурса награждаются призовыми кубками, а также 
ценными призами от компаний-партнеров конкурса. 

10. В рамках конкурса могут быть учреждены специальные номинации со 
специальными призами от компаний-производителей/представителей 
брэндов, принимающих участие в выставке ТЕХНОФОРУМ-2019. 

 
 
Целью проведения конкурса является не только выявление наиболее сложных и 
интересных проектов, но и укрепление и расширение сообщества пользователей 
техники и технологий обрабатывающих производств. 
Благодаря встроенному пользовательскому разделу посетители смогут быстро 
создавать аккаунты и становиться активными участниками блога.  
Участники получают персональный полностью настраиваемый профиль и могут 
делиться с читателями своим опытом, развивать собственное онлайн-сообщество, 
подписываться друг на друга, писать и отвечать на комментарии и получать 
уведомления блога.  

 
СТАНЬ ЧАСТЬЮ СООБЩЕСТВА ТЕХНОЛИДЕРОВ! 
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