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Положение о Конкурсе «ТЕХНОфорумЛИДЕР» в 

рамках международной специализированной выставки 

«ТЕХНОФОРУМ-2019» 
 

Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса 

индустриальных проектов «ТЕХНОфорумЛИДЕР-2019», общие критерии 

отбора Конкурсных работ, условия участия в Конкурсе в номинации 

«Технолидер.INNO» 

 

1. Организаторы Конкурса 

Конкурс проводится в рамках  международной специализированной 

выставки «ТЕХНОФОРУМ-2019», организатором которой выступает АО 

«Экспоцентр». 

Проведение Конкурса осуществляет Агентство деловых коммуникаций 

«ПРИОРИТЕТ». позволили достичь роста производительности и 

эффективности предприятий 

 

INNO	
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2. Цели и задачи Конкурса 
• Выявление и поощрение лучших индустриальных проектов в области 

создания, модернизации, цифровизации производств. 

• Содействие развитию инновационной деятельности, применения новых 

принципов организации, технологий, оборудования или материалов  

• Тиражирование лучшего опыта и успешных практик достижения роста 

производительности и эффективности предприятий 

3. Участники Конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать организации любых форм 

собственности, зарегистрированные в качестве юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.     

4.2. На конкурс может быть подано неограниченное количество проектов от 

одного участника.  

4.3. Технологическая направленность проектов должна отвечать тематике 

политехнической выставки «ТЕХНОФОРУМ-2019». 

4. Заявка на участие в Конкурсе  

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки с 23 сентября 

по 18 октября 2019 года направить презентацию проекта по электронной 

почте  contest@techno-lider.ru с пометкой Технолидер.INNO. 

5.2. Презентация проекта должна быть подготовлена в соответствии со 

следующим планом: 

• Актуальность проекта 
Описание предметной области и тех задач, на решение которых 
направлен проект. Описание существующих на сегодняшний день 
способов, методов и путей решения данных задач.  

• Описание проекта 
Изложение (суть) предлагаемого подхода (решения). Сравнение 
существующих на сегодняшний день способов, методов и путей 
решения данных задач с предлагаемыми в проекте. 
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• Инновационность проекта 
Обоснование научно-технической новизны проекта; технологические 
конкурентные преимущества перед аналогами, которые сложно 
скопировать. 

• Состояние работ на момент подачи заявки 
Научно-технический задел исполнителей проекта. Какие 
исследования и работы привели к идее, лежащей в основе проекта. 
Текущие результаты проекта. Какие ОИС (далее - объекты 
интеллектуальной собственности) имеются на сегодняшний день и 
которые можно «использовать» в процессе реализации проекта. 

• План реализации проекта 
Основные мероприятия проекта; перспективы развития, 
масштабирования. 

• Коммерциализуемость научно-технических результатов 
Потенциальная коммерциализуемость проекта. Описание 
возможных рынков сбыта. Будущие клиенты, потребители. 

• Научно-технический потенциал авторов проекта.  
Наличие в команде полного набора компетенций, необходимого для 
реализации проекта. Опыт работ по выполнению НИОКР; дипломы, 
награды, полученные за участие в профильных выставках и 
семинарах; публикации по тематике проекта в авторитетных 
изданиях, отзывы авторитетных ученых и специалистов. 

 

5. Порядок оценки 

Определение лучших проектов проводится по сумме набранных баллов 

по критериям: 

 Критерий  Ценность 
критерия 

1 Научно-техническая часть проекта 40% 
2 Коммерциализуемость результатов  30% 
3 Потенциал промышленного внедрения и 

масштабирования 
15% 

4 Компетентность проектной команды 15% 
 

6.  Награждение 

6.1. Участники, занявшие в Конкурсе первое, второе и третье места 

награждаются кубком победителя и дипломом Конкурса. 
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6.2. Победители конкурса оглашаются в рамках Церемонии награждения на 

торжественном ужине по случаю открытия выставки. 

6.3. Место и дата проведения Церемонии награждения: 

21 октября 2019 г. 18.00-21.00 

Павильон №5.3, ЦВК «Экспоцентр», Москва, Краснопресненская наб., 14. 

 

7. Использование информации 

7.1. 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. 

7.2. Оргкомитет Конкурса вправе анализировать все Заявки и размещать в 

открытом доступе статистические данные, полученные на основе такого 

анализа. Информация публикуется в обобщенном виде. 

7.3. 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.  

7.4. 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. 
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8. Заключительные положения 

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

Конкурсом, регулируются законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. Положение об участии в Конкурсе может быть изменено и дополнено 

Оргкомитетом в любой момент. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. Оргкомитет вправе использовать дополнительно иные контактные 

данные, предоставленные Заявителем для целей информирования. 

8.8. 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  
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8.9. Информирование, уведомления Оргкомитета производятся на адрес 

электронной почты: contest@techno-lider.ru  

8.10. 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. 


