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в рамках )/ра-ттьской технической ярмарки23-25 октября 20|2 года

1. 0бщие полош(ения.
1.1 Ёастоящее |{олоясение опреде'ш{ет порядок конкурсного отбора лг{{пих инновационньп(

проектов и наг{но-техничеоких разработок' представленньо( участникс}ми }ральской
технической ярмарки (23-25 октября 2012 г., меото проведения: !й18, г. Бкатеринбург, ул.
1{уйбьттшева, д.44)'

1.2 [{оложение разработано в ооответотвии с законодательством Российской Федерации,
рецлиру!ощим проведение публинньтх конкурсов, а т€}кже законодательством по
интеллектуа-т!ьной ообственнооти.

1.3 1-{ели организации и проведени'{ конкурса:
. модерн|4зация и технологическое р€ввитие российской экономики и повь11т1ение ее

конкурентоспособности
. концентрация усилпй российских промьппленников на приоритетньп( н{|правлениях

разь|1тця науки' технологий и техники в Роосийской Федерации
. вь1явле|1Р\е и продвих(ение на внущенний и внетпний рьтнки инновационньтх проектов и

разработок по критическим технологиям Роооийской Федеращии
. активизация деятельности промьт1пленньтх предприятий, атакже содействие

повь11пенито авторитета российской наутной тпкольт
о содействие вь1полненито научно-технических прощамм и проектов' направленнь|х на

повь|1пение экономического роота и технологическое перевооружение предприятий
. распространение информацйут обинновационном потенци(}ле регионов
. содействие инвесторам' бизнес-ангелам в поиске инноваций для

эффективного вло)1(ени'1 сРедств

1.4 Фрганизаторь1 конкурса: Федера_ттьное государотвенное бтоджетное научное учреждение
<!{аунно-исследовательский институг Республикштский исследовательский научно-
консультационньтй центр экспертизь1), зАо 8ьтставочное Фбъединение кРБ€[3(@>.

Фрганизаторь| конкурса обеспечив!||от: 
]

. равнь1е условия д]1я всех участников конкурса

. 1}|ироку}о глаоность проведения конкурса
о формиров€|ниепрофеосиона.ттьнойконкурснойкомиссии
. создание условий для работьт конкурсной комиссии с цельто [1р\411ят|4я объективного

ре1пения
о поФ1{Рение г{астников и победителей конкурса

1'5 (остав конкуроной комисоии щверждается оргкомитетом )/ра-ттьской технической ярмарки.
1(онкрсная комисоия осуществ]1яет'оледу|ощие функции:

. организует проведение конкуроа

. принимает ре1шение о допуске к г{астито в конкурсе
о обеспечивает сбор, хранение и оценку представленньтх з€швок
о рассматривает материа}ль! и опреде.т1яет победителя конкурса



2. !1орядок проведения конкурса.
2'1 1{онкурс проводится по следу1ощим номинациям:

о "[!уплший инновационньпй проект в области:
; индустрии наносистем
. вь|сокоскоростньгх тр€|нспортньгх средств и интеллекту!}пьнь1х систем управления

новь1ми вид!|ми щанспорта
. коомических систем
. новь|х матери€}лов и химических продуктов
. передовь1х технологий машиностроения и метал]ургии
. автоматизациипроизводства
. информационньп( технологий и электроники
. энергосберегатощихтехнологий
. приборостроения

о Ёовьпе вь!сокотехнологичнь[е разработки оборулование и наукоемкие технологии
о 3ффективность освоения инноваций в промь!|пленноР! процессе. 1!1одернизация

производства
о |1ромьпплленная экология' рациональное природопользование
о .[[уяппий йолодеясньгй инновационньпй проект среди студентов и аспираштов Б]{'3ов

Ёо"шшнацшш 1{онщрса о!пра?|са'о!п основнь'е пршорш'пе|пнь'е направленшя ра3вш,п|4я наукш'
упехнолоашй |] ,пехншкш в Росстлйской Фе0ерацшш, пропшсаннь'е в |казе !1резш0ентпш РФ оуп
07.07.2011 ]|гр899

2.2 3аявки на конкурс приним.|}отся только от г{аотников )['ральской технической ярмарки 2012 г.
2.з. Фдин г{астник вь|ставки (автор, щуппа авторов или творческий коллектив) мойет йр"д.''""',

на конкурс в счет регистрационного сбора одну з.ш{вку' дополнительнь1е з.швки оплачив[}1отся
из расчета 2 500 рублей без утета Ё.{€ за кажду{о последу|ощу{о з.1явку.
8дин г{астник вь|ставки может подать не более 5 заявок по каждой номинации. Форма заявки
_ |1риложение 1.

2.4. Аа конкурс при}{има}отся востребова:лньле на рь1нке проекть1' содержатт1ие инновационнь{е
|{редложения по разработке наиболее перспективньп( продукций и технологий для внедрения
на конкретньгх объектах |1 в облаотях исследований, с минимальнь1ми затратами на
техническое и технологическое перевооруж9ние.

2.5 |1редставляемь!е на конкурс разработки ' изделу1я, приборьт' системь] у{' т.д. дол)кнь1 в
обязательном г{орядке экспонироваться фирмами-участниками на вь1ставках }ральской
технической ярмарки.
Фписание инновационного проекта фазработки) вь1полняется по рекомендуемой схеме
(|{риложение 2). |[риветствуется проведение демонстрацлй, опь1тов' презентаций проектов и
разработок' вь|двинутьтх на конкурс.

2.5.|.Аа конкурс принима}отся как работьт' име}ощие докр[ент,}льное сопровождение' так и
инновационньте проектьт' находящиеся на стадии макетировану!я, но на отадии не ни)ке
технической докрлентации.

2.6. ,(ля проведения конкурса и оценки представленньтх материалов формиру1отся конкурсная
комиссия и экспертньтй совет по предложени1о оргкомитета вьтставки.

2.7 1{онкурсная комиссия рассматриваот поступивт11ие заявку!, проверяет их соответствие
требованиям настоящего |{оложен\4яи передает в экспертньтй совет.

3кспертньлй совет оценивает поступивтшие матери!}ль1 по следу1ощим основнь|м критериям:
. новизна' актуальность проекта фазработки)
. инвеотиционна'{ привлекательность проекта' коммерчеокий потенц\4а]1и срок окупаемости

разработки
о обоснованность сумм финансирования всех этапов ре€}лизации проекта
. научно-техничеока'{ и экономическ€ш эффективность
. соци€}льн!ш значимость



. правова'{ защита объектов интеллекчальной собственности

. экологическа'{ безопасность '

. н€}личие рь1нков сбьтта, объем прод€п;к в натурсш1ьном и денежном вь1ражении

. качество (соответствие международной системе канеотва 1$Ф)

. сертификация продукции

. уровень оформления вьтставочной экспозиции
эксцертируемому оборулованито / разработке.
3кспертньтй совет производит генер€}пь}{ьй осмощ всех экспонатов' допущенньтх конкурсной
комиссией. 3кспертьл, по своим секциям работьт, осматрива|от экспонать] и соглас).}от свое
мнение с {штор€}ми за'{вок. 3ксперт оценивает экспо}{ат по восьмиба-ттьной 1пкале по
сост{}вля}о11{}1й' перечисленнь1м в |!ротоколе экспертной оценки наукоемкой продукции и
разработок (вьтоптая оценка 8 ба.тштов). ||ротокол экспертной оценки _ ||риложение з.
|[редоедатель экопертного совета представ.т1яет зак.тт|очения экспертов на общем собрании
экспертов. 3атем производится голосование по присух(дени1о нащад 1{онкурса.

2.8. 3аявки под€!}отся в конкуронуто комисси}о до 10 октября 2012 г. по электронной почте
(р1[@гез{ес.гш) или по факсу (812) 335-89-04.
Ёеобходимь|е д.тт'т подачи матери{}льтпредст[шлень1на сайте тт,*''чш.ш{$а|г'гш

2.9. |1ри необходимости (для полутения дополнительной информащии), эксперт может обратиться к
участнику на стенде во время работьт }ра.ттьской технической ярмарки.

3. Ёаграэкдениепобедителей.
3.1. ,{ля награждения победителей оргкомитэтом 9ра-ттьской технической ярмарки г{реждень1:

. гран-при

. опециа.'1ьнь1епризь1

. дипломьт [ степени

. дипломь: 11 степени

. п€|мятнь1е дипломь1
Б дипломе ука3ьтваетоя Ф1'1Ф {втора (йторов) и.]1и н.}зв:|ние орг[}низации, а т{}к)|(е нЁввание
проекта фазработки).

3.2. [аграждение состоуатоя 25 октября 2012 тода,Бкатеринбург, !й1Ё.

||олоэкение подготовлено:

Ё.€. [алкина,3АФ во (Рвстэк>
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и рек]1{|мньгх материалов по


