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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Казанская ярмарка»
____________ Л.Л.Семенов
«___» ____________ 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «Лучший продукт выставки»
в рамках проведения
выставки «ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ»
с 17 по 19 октября 2019 года.
Место проведения: г. Казань, ОАО «Казанская ярмарка»
Организатор: ОАО «Казанская ярмарка»
При поддержке:
- Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан,
- Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани,
- Союза строителей Республики Татарстан,
- Союза коммунальных предприятий Республики Татарстан,
- ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Татарстан»,
- ЗАО «Республиканский Сертификационный Методический Центр «ТестТатарстан»,
- Казанского Государственного Архитектурно-Строительного
Университета.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Целью данного конкурса является определение и реализация
приоритетных направлений по внедрению новейших прогрессивных
технологий, материалов, инженерных и дизайнерских проектов в
строительной индустрии.
1.2. Задачей настоящего конкурса является
выявление компаний,
представляющих:
- высококачественную продукцию и услуги;
- современные материалы и технологии для отделки, дизайна, ремонта,
интерьера помещений и придомовых территорий;
- инженерные, дизайнерские и архитектурные проекты и др.
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2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.
Архитектура и проектирование;
2.
Дизайн и предметы интерьера;
3.
Современные решения и материалы в области дизайна, интерьера
помещений и придомовых территорий;
4.
Строительные, отделочные материалы;
5.
Современные технологии в ремонте, реконструкции, реставрации;
6.
Инвестиционные и инновационные проекты.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица: предприятия,
фирмы и организации – участники выставки «Идеальный дом».
3.2. Регистрация участников конкурса осуществляется на основании заявки
на участие (Приложение №1 к «Положению о конкурсе»).
3.3. Конкурс проводится на платной основе. Стоимость 1 образца заявленной
продукции – 3000 руб.
3.4. Заявка на участие в конкурсе подается в Оргкомитет выставки не позднее
02.10.2019г.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Конкурсная комиссия рассматривает документы на каждый вид
представленного на конкурс образца (оборудования, технологии, материала,
инженерных и дизайнерских проектов и т.д.), оформленных в соответствии с
данным Положением. Заявки, оформленные с нарушением порядка
оформления документов, не рассматриваются.
4.2. Состав комплекта документов:
4.2.1. Заявка на участие.
Заявка (Приложение № 1) подаётся на каждый образец, участвующий в
конкурсе;
4.2.2. Перечень состава комплекта документов (Приложение № 2).
Перечень предоставляется с обязательной нумерацией всех документов.
Формат только текстовый (doc. , docx. или exl). Шрифт Times New Roman.
4.2.3. Документы, входящие в перечень.
Документы предоставляются в электронном виде. Название файла
каждого документа должно совпадать с его порядковым номером и
наименованием в Перечне (например, «1 Паспорт», «3 Сертификат» и т.д.).
В состав комплекта документов могут входить: паспорт оборудования,
продукции и/или технологии; инструкция по его применению; описание
основных потребительских свойств оборудования, продукции и/или
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технологии с указанием, по возможности, численных значений основных
параметров и показателей; копии сертификатов соответствия или деклараций
о соответствии на продукцию, сертификатов на системы качества
предприятия (при наличии); преимущества оборудования, продукции и/или
технологии по сравнению с аналогами; информация о гарантийном
обслуживании и гарантийных обязательствах; экономические и технические
характеристики; копии протоколов испытаний заявленного оборудования,
продукции и/или технологии; краткая информация о предприятии (объем
производства, регионы распространения продукции, отзывы пользователей
или испытателей и др.); отзывы закупающих организаций и потребителей по
качеству.
4.2.4. Краткая справка (Приложение № 3).
Краткая справка оформляется в соответствии с критериями конкурса.
Справка предоставляется в электронном виде только в текстовом формате
(doc. или docx.), шрифт Times New Roman. В краткой справке обязательна
ссылка на прилагаемые документы, с указанием их порядкового номера.
4.3. Дополнительно могут быть представлены (при наличии) документы,
определяющие политику деятельности предприятия в области качества,
охраны окружающей среды, безопасности труда, корпоративной социальной
ответственности и др. В случае предоставления данных документов, они
должны быть включены в Перечень (Приложение № 2).
4.4. Отсутствие того или иного документа не является препятствием для
участия в конкурсе, но может повлиять на экспертную оценку.
4.5.
ВНИМАНИЕ!
Неправильно
оформленные
заявки
не
рассматриваются!
4.6. Документы принимаются в электронном виде на электронный адрес
(e-mail) оргкомитета выставки: alexander.moroz@businessmediarussia.ru.
Адрес
Оргкомитета:
г.
Казань,
Оренбургский
тракт,
8,
тел./факс: (843) 212-21-44
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Оценку представленных технологий, материалов, инженерных и
дизайнерских проектов экспонентов осуществляет конкурсная комиссия.
5.2. Конкурсная комиссия проводит предварительную оценку образцов
(технологий, материалов, инженерных и дизайнерских проектов и т.д.) по
информации, представленной конкурсантами.
5.3. Оценка технологий, материалов, инженерных и дизайнерских проектов
проводится по 5-ти бальной системе. Каждый представленный на конкурс
образец должен быть оценен не менее чем тремя членами конкурсной
комиссии.
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5.4. Конкурсная комиссия выявляет победителей конкурса и принимает
решение о награждении победителей.
5.5. Основанием для награждения участников конкурса является протокол
конкурсной комиссии.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Соответствие государственным стандартам, нормам и нормативам.
6.2. Востребованность в РФ, СНГ, за рубежом (география предприятия,
объемы поставок).
6.3. Принципиально новая концепция оборудования/технологии.
6.4. Универсальность.
6.5. Возможность модернизации.
6.6. Экологичность.
6.7. Стоимость продукции, соотношение цена/качество к аналогам по
назначению.
6.8. Стоимость эксплуатационных затрат.
6.9. Улучшение работы существующих систем технологического процесса
производства.
6.10. Участие в международных и российских выставках.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии подводятся итоги
конкурса и определяются победители.
7.2. Устанавливаются следующие основные виды наград по итогам конкурса
для каждой номинации: Гран-при, I место, II место, III место.
7.3. Комиссия имеет право ввести по итогам конкурса дополнительные
награды или оставить часть наград нераспределенными.
7.4. Информация о проведении конкурса и победителях конкурса
размещается в сети Интернет на сайтe: http://www.expohouse.ru/rus/ и
распространяется через средства массовой информации.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе
«Лучший продукт выставки»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший продукт выставки» в рамках проведения выставки
«Идеальный дом»
с 17 по 19 октября 2019 года
Организационно-правовая форма
предприятия, полное название
предприятия
Юридический адрес предприятия
Контактное лицо
Тел./факс:
E-mail:
Наименование экспоната
(оборудования, технологии),
представленного на конкурс
Номинация, в которой заявляется образец (нужное отметить в левом столбце или
жирным шрифтом):
1
2
3
4
5
6

Архитектура и проектирование
Дизайн и предметы интерьера
Современные решения и материалы в области дизайна, интерьера помещений и придомовых
территорий
Строительные, отделочные материалы
Современные технологии в ремонте, реконструкции, реставрации
Инвестиционные и инновационные проекты

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Перечень состава комплекта документов (Приложение № 2).
2. Краткая справка (Приложение № 3).
Стоимость участия в конкурсе – 3000 руб. (в т.ч. НДС 20%)
Заполненный бланк необходимо отправить в Оргкомитет форума до 02.10.2019 г.
по электронной почте alexander.moroz@businessmediarussia.ru
Настоящим подтверждаем наше участие
в конкурсе. С положением о конкурсе и
условиями участия согласны.

Руководитель
подпись
М.П.

Ф.И.О
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе в рамках
«Идеальный дом »
с 19 по 21 сентября 2019 года

Перечень состава комплекта документов
Название
предприятия
Наименование
образца
Номер
(в соответствии Наименование документа
номером файла)
Паспорт оборудования «Универсальный очиститель
1
примесей УОП-005»
Инструкция по применению УОП -005
2
Сертификат соответствия ИСО 9002 от 30.04.2016
3
Экономические и технические характеристики
4
Протокол испытаний УОП -005от 12.05.2016
5
Отзыв закупающей организации ОАО «Интер-ойл»
6.1.
Отзыв закупающей организации ООО «Ревью»
6.2.
Диплом об участии в выставке «Нефть 2015» от
7
10.05.2016
Сравнительная таблица с импортными аналогами
8
Перечень очистителей, для которых УОП-005 является
9
импортозамещающим
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Приложение № 3
к Положению о конкурсе в рамках
«ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ»
с 17 по 19 октября 2019 года
КРАТКАЯ СПРАВКА

Название предприятия
Наименование образца

Критерий
Соответствие государственным
стандартам, нормам и нормативам
Востребованность в РФ, СНГ, за
рубежом (география предприятия,
объемы поставок)
Принципиально новая концепция
продукции,
оборудования/технологии/проекта
Универсальность

Возможность модернизации
Экологичность
Стоимость продукции, соотношение
цена/качество к аналогам по
назначению
Cтоимость эксплуатационных затрат
Улучшение работы существующих
систем технологического процесса
производства
Участие в международных и
российских выставках
Преимущество по сравнению с
аналогами

Подтверждающие документы
(указать наименование прилагаемого
документа, обязательно указав его номер в
соответствии с Перечнем (Приложение №2 )
или кратко подтвердить соответствие критерию
1.Паспорт
2.Инструкция по применению УОП -005
3.Сертификат
5. Протокол
12 дилерских центров р РФ, 2 в Словении, 1в
Украине
3. Сертификат
6.1. Отзыв ООО «Ревью»
6.2. Отзыв закупающей организации ОАО
«Интер-ойл»
9. Перечень очистителей, для которых УОП-005
является импортозамещающим
4. Экономические и технические
характеристики
5. Протокол испытаний УОП -005от 12.05.2016
Импортные аналоги отсутствуют, продукция
является уникальной разработкой
8.Сравнительная таблица с импортными
аналогами
4. Экономические и технические
характеристики 5.Протокол испытаний УОП 005от 12.05.2016
7.Диплом об участии в выставке «Нефть 2015»
от 10.05.2016
9.Перечень очистителей, для которых УОП-005
является импортозамещающим

