
 ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТЫ» 

среди участников выставок в рамках  

  Российского промышленного форума  (26-28 февраля /  УФА-2020) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Лучшие разработки, 

технологии и проекты» в рамках Российского промышленного форума, проводимого в г.Уфе  

1.2. Основополагающими принципами проведения конкурса являются принципы равных условий и 

возможностей для всех его участников, гласности и объективной оценки. 

2.  ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

2.1. Целью проекта является выявление современных технологий, оборудования и разработок, 

обеспечивающих качественное улучшение параметров машиностроительной  отрасли и повышение 

конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и международном рынках 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:  

3.1. Организаторами конкурса являются Министерство промышленности и энергетики Республики 

Башкортостан и Башкирская выставочная компания. 

3.2. Организаторы конкурса обеспечивают: 

 равные условия для всех участников конкурса; 

 формирование профессиональной конкурсной комиссии;  

 создание условий для работы конкурсной комиссии с целью принятия объективного решения; 

 поощрение участников и победителей конкурса дипломами 

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ: 

4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается оргкомитетом Российского промышленного форума  

Председатель конкурсной комиссии – Министр промышленности и энергетики РБ. 

4.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: организует проведение конкурса, принимает 

решение о допуске к участию в конкурсе, обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных заявок, 

рассматривает материалы и определяет победителя конкурса.  

5. НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  

 1. Металлообрабатывающее и металлорежущее  оборудование. Измерительные приборы. Инструмент  
2. Продукция машиностроения для нужд промышленности   
3. Программное обеспечение 
4. Роботизированные системы 
5. Новейшие технологические разработки средств индивидуальной защиты 

5.1. Заявки на конкурс принимаются только от участников Российского промышленного форума.  

Один участник может подать не более 3 заявок по каждой номинации. 

5.2. На конкурс принимаются востребованные на рынке проекты, содержащие предложения по разработке 

наиболее перспективной продукции и технологий для внедрения на конкретных объектах с 

минимальными затратами на техническое и технологическое перевооружение. 

5.3 Приветствуется проведение демонстраций, опытов, презентаций проектов и разработок, выдвинутых на 

конкурс. 

5.4. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки, проверяет их соответствие требованиям 

настоящего Положения: актуальность продукции/проекта (разработки); инвестиционная 

привлекательность проекта, коммерческий потенциал;  научно-техническая и экономическая 

эффективность; социальная значимость; наличие рынков сбыта, объем продаж в натуральном и денежном 

выражении; качество; сертификация продукции; уровень оформления выставочной экспозиции. 

Члены конкурсной комиссии осматривают экспонаты, изучают представленные документы. Затем 

производится голосование по присуждению наград Конкурса. 

5.5. Заявки подаются в конкурсную комиссию до 15.00 ч. 26 февраля 2020 г. на информационный стенд  

5.6. При необходимости получения дополнительной информации, члены конкурсной комиссии могут 

обратиться к участнику на стенде во время работы Российского промышленного форума   

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1. Для награждения победителей оргкомитетом  Российского промышленного форума  учреждены дипломы 

I, II, III степени. Дипломы победителей выдаются за подписью Председателя конкурсной комиссии – 

Министра промышленности и энергетики РБ. 

 


