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Конкурс инновационных проектов 

 «Новейшие технологии и инновационные разработки  
хладоснабжения на предприятиях АПК» 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

участникам конкурса инновационных проектов  
«Новейшие технологии и инновационные разработки хладоснабжения на 

предприятиях АПК» 
 

1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
 
1.1.      Конкурс проводится в два этапа.  
1.2.     Первый этап - предварительная экспертиза для оценки экономической       

целесообразности и коммерциализации инновационных проектов. 
1.3.      Второй этап - оценка инновационного проекта в условиях выставочной 

экспозиции  и определение победителей конкурса. 
1.4.      Конкурс проводится по следующим категориям инновационных проек-

тов: 
1.4.1. Промышленное холодильное и морозильное оборудование    
1.4.2. Торговое холодильное оборудование                
1.4.3. Системы холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования  
1.4.4. Технологии хранения мяса, молока, яиц, кормов   
1.4.5. Специализированный холодильный транспорт  
1.4.6. Научные открытия и консалтинг    

 
Документы должны быть доставлены по адресу: 121087, Россия, Моск-

ва, БЦ «Барклай Плаза», ул. Барклая, д.6, стр.5, выставочная компания «Асти 
Групп», Организационный Комитет Конкурса с пометкой: На конкурс иннова-
ционных проектов «Новейшие технологии и инновационные разработки 
хладоснабжения на предприятиях АПК». 

 
 

Тел.: +7(495) 797-69-14     
Факс:+7 (495) 797-69-15 

E-mail: tborzova@astigroup.ru 
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2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

2.1. Общие требования  
 

Конкурсная документация представляется участниками конкурса в соот-
ветствии с требованиями настоящей Инструкции. 

Конкурсанты обязаны : 
• до 1 мая 2013 года подать Заявку (договор)  на участие в конкурсе; 
• до 1 мая 2013 оплатить регистрационный взнос за участие в конкурсе; 

К участию в конкурсе допускаются организации, своевременно подав-
шие Заявку на участие в конкурсе, оплатившие регистрационный взнос  и 
сдавшие материалы конкурсной документации. 

2.2. Язык конкурсной документации 
 

Конкурсная документация, подготовленная участником конкурса, а так-
же вся корреспонденция и материалы, связанные с конкурсной документаци-
ей, должны быть написаны на русском языке. 

 

2.3. Оформление документов для участия в конкурсе 
 

2.3.1. Для участия в первом этапе конкурса участник конкурса должен 
подготовить один экземпляр оригинала документов и одну копию. Кроме того, 
участник конкурса представляет материалы конкурсной документации в элек-
тронном виде на магнитном носителе (формат MS Word). Конкурсный пакет 
документов включает следующее: 

 

• КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 
В конкурсной заявке(договоре) указываются следующие сведения: полное на-
именование организации-заявителя, просьба принять инновационный проект 
(указывается название проекта) для участия в конкурсе (указывается название 
конкурса), подписанная лицом или лицами, имеющим(и) все полномочия для 
подписания конкурсной заявки от имени участников. 

 

• ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
 

2.3.2. Для участия во втором этапе участник конкурса предоставляет 
для экспозиции на выставке проект, оформленный в удобном для визуального 
восприятия виде. 

 

2.4. Место и окончание срока подачи конкурсных документов 
 

Конкурсные документы должны быть доставлены в конкурсную комис-
сию  не позднее, чем за  две недели до открытия выставки. 

Организаторы конкурса вправе продлить срок подачи конкурсных доку-
ментов, о чем своевременно уведомляют участников конкурса. 

 

2.5. Возврат участникам конкурса представленных документов 
 

Документы, предоставленные на конкурс, после подведения его итогов 
не возвращаются. 

 

2.6. Разъяснения по конкурсной документации 
 

Для разъяснения вопросов по процедуре оформления всех документов 
для участия в конкурсе, просьба обращаться к его организаторам по телефону: 
+7 (495) 797 6914 или e-mail: tborzova@astigroup.ru 
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3. АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ КОНКУРСА 

 

Конкурсные документы отклоняются, если они:  
• нарушают требования настоящей Инструкции  
• ограничивают права организаторов конкурса или обязательства уча-

стников конкурса  
• не соответствуют целям и задачам конкурса 
• не отвечают формальным требованиям, предусмотренным конкурс-

ной документацией 
• поданы участниками конкурса, уличенными в недобросовестных 

действиях 
 

4. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ 
 

4.1. Конкурсный отбор 
 

• Конкурсный отбор проектов осуществляется Конкурсной Комиссией, 
формируемой Организационным Комитетом конкурса. Деятельность Кон-
курсной Комиссии и ее состав регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящей Инструкцией и Положением о конкурсе, которые ут-
верждаются Организационным Комитетом конкурса. 

• Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные доку-
менты для определения победителей конкурса в соответствии с порядком и 
критериями, предусмотренными Положением о конкурсе и настоящей Инст-
рукцией. Использование иных критериев не допускается. 

• Для выработки обоснованного заключения Конкурсная Комиссия ор-
ганизует экспертизу конкурсных документов. 

 

4.2. Критерии отбора инновационных проектов 
 

Конкурсная Комиссия оценивает и рассматривает только те конкурсные 
документы, которые признаны соответствующими условиям конкурса. 

 

4.3. Соблюдение конфиденциальности 
 

• Информация, помеченная организациями-участниками конкурса как 
конфиденциальная, не подлежит разглашению и доступна только тем лицам, 
которые допущены к этой информации в силу своих обязанностей в рамках 
проводимого конкурса. 

• Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлениях 
конкурсных документов не подлежит раскрытию участникам конкурса или 
иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу. 

 

5. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

5.1. Победители конкурса, на основании выписки из протокола заседа-
ния Конкурсной Комиссии, будут награждены Гран-при и дипломами I, II  и 
III степени. 

 

5.2. Информация о проектах, прошедших во второй этап Конкурса, неза-
висимо от финального результата предоставляется конкурсной комиссией на 
экспозиции конкурсанта в период проведения выставки. 
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6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Отношения между организаторами конкурса и участниками при прове-
дении конкурса регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации, а также нормативно-методическими актами Миннауки России и 
других министерств и ведомств.  
 
  


	ИНСТРУКЦИЯ

