ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Конкурса
"ЭТАЛОН БЕЗОПАСНОСТИ"
Общие положения о проведении Конкурса
Конкурс проводится в период работы 26-й Международной выставки технических средств
охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты
Securika St. Petersburg.
Основными задачами Конкурса являются:
1. Привлечение внимания широкого круга заинтересованных потребителей к новейшим
техническим решениям в области безопасности;
2. Продвижение товаропроизводителей лучших технологий безопасности на российский и
зарубежные рынки.
Структура Конкурса:
Предметом Конкурса является оценка технологий, материалов, ноу-хау, изделий,
приборов, систем и разработок в области безопасности.
Организаторы Конкурса:
Организатором Конкурса является Организационный комитет Международной выставки
технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и
противопожарной
защиты
Securika
St.
Petersburg
компания
«ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург.
Организаторы Конкурса имеют право:






Формировать Конкурсную комиссию для проведения Конкурса;
Назначать тематику и дату проведения конкурса, переносить (по согласованию с
Конкурсной комиссией) сроки приема заявок, предложений или подведения
результатов конкурса;
Требовать от Участников Конкурса предоставления сведений, предусмотренных
условиями проведения конкурса;
Отстранять Участника от Конкурса в случае предоставления последним неполной
информации и не принимать документы, если они не соответствуют требованиям и
условиям Конкурса.

Конкурсная комиссия:
Для проведения мероприятий
коллегиальный орган.

Конкурса

формируется

Конкурсная

комиссия

-

Конкурсная комиссия вправе:





получать от участников Конкурса документацию в необходимом количестве, согласно
установленного перечня
рассматривать Заявку участника Конкурса только в том случае, если она
соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Положением. Предприятия,
не прошедшие отбор для участия в конкурсе на предварительном этапе, оповещаются
Организаторами Конкурса.
выносить решения о награждении участников Конкурса призами и дипломами
выставки.

Для оценки изделий, заявленных на Конкурс, в составе Конкурсной комиссии
формируется независимая Экспертная группа из представителей различных организаций и
ведомств. Состав Экспертной группы определяется Организаторами конкурса с учетом
безусловной компетенции в вопросах, являющихся Предметом конкурсной программы.
В состав Экспертной группы не могут быть включены представители компаний,
организаций, являющихся участниками выставки.
Экспертная группа осуществляет рассмотрение и оценку представленных на Конкурс
технологий, материалов, ноу-хау, изделий, приборов, систем и решений в области
безопасности, находящихся в серийном производстве или готовых к выпуску. Оценка
производится по каждой номинации Конкурса.
Критерии оценки:
Оценка представленных на Конкурс изделий выполняется членами экспертной группы по
следующим критериям:








оригинальность,
актуальность,
новизна технологических
и
проектноконструкторских решений;
состояние производства (единичное, серийное);
широта применения;
совместимость с аналогичными системами (интегрируемость);
надежность (рекламации от монтажных и эксплуатационных организаций);
эксплуатационные характеристики (экономичность, ремонтопригодность, простота
в обращении);
конкурентоспособность

По итогам работы Экспертной группы оформляется Протокол. Победителей и Лауреатов
Конкурса определяет Конкурсная комиссия на основании Протокола заседания
Экспертной группы.
Члены Конкурсной комиссии несут ответственность за нарушение правил и процедур
проведения конкурса, определенных настоящим Положением, а также за разглашение
предварительных сведений о результатах конкурсной оценки до момента официального
оповещения.
Проведение переговоров между членами Конкурсной комиссии и участниками
Конкурса, относительно оценки конкурсных предложений, не допускается.
Официальные сведения о результатах проведения Конкурса оглашаются
Конкурсной комиссией и Организаторами выставки на церемонии официального
награждения победителей Конкурса.
В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется настоящим Положением,
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Участники Конкурса:
Участниками Конкурса являются производители средств обеспечения безопасности,
своевременно подавшие и зарегистрировавшие заявку на участие в Конкурсе, а также
представившие соответствующую документацию.
Регистрация заявки производится секретариатом Конкурсной комиссии.

Порядок и условия подачи Заявки на участие в Конкурсе и согласования
документации.
Организаторы Конкурса устанавливают единые требования ко всем участникам Конкурса.
Содержание конкурсной документации и порядок ее предоставления определяют
Организаторы Конкурса, исходя из особенностей предмета Конкурса.
Конкурсная документация в обязательном порядке должна содержать:
1. Заявку на участие в Конкурсе, являющуюся письменным подтверждением согласия
участника Конкурса с условиями Конкурса. Заявка должна быть оформлена на
бланке Организатора, заверена подписью ответственного лица и печатью
организации.
2. Аннотацию на изделие – соискатель.
Содержание аннотации:
- Актуальность темы разработки нового изделия
- Практическая ценность изделия
- Новизна изделия
- Кем проводилась апробация
3. Действующую нормативно-техническую документацию на конкурсный образец
(оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации):
4. Краткое техническое описание изделия /системы;
5. Рекламный буклет или фотографии;
6. Сведения о Сертификатах, Авторских свидетельствах, Патентах, имеющихся у
организации на данный конкурсный образец.
7. Видеоматериалы (слайд-шоу или видеоролик)
8. Контактную информацию представителя компании-номинанта (моб. телефон, e-mail)
9. Дополнительную информацию (в любом объеме и формате).
Примечание: допускается подача Заявки по нескольким номинациям.
Участники Конкурса несут ответственность за достоверность информации, указанной в
заявке и других документах.
Изделия, приборы, системы, заявленные на Конкурс, в обязательном порядке должны
предоставляться Конкурсной комиссии и Экспертной группе для изучения и оценки.
В Конкурсе не рассматриваются заявки на изделия, завоевавшие призовые места на
предыдущих выставках Sfitex / Securika St. Petersburg.
Особые Критерии допуска изделия на Конкурс – "Эталон безопасности":
1.
2.
3.

Выход изделия – соискателя на рынок не ранее 2016 года.
Наличие обязательных российских или международных сертификатов.
Конкурсная документация подана в секретариат Конкурсной комиссии в срок до
01 октября 2017 года.

Номинации Конкурса "Эталон безопасности":
Технические средства обеспечения безопасности
Системы охранного телевидения и наблюдения
Системы и средства обеспечения пожарной безопасности
Системы контроля и управления доступом

Системы связи и оповещения
Технические средства и программное обеспечение для защиты информации
Награждение Победителей и лауреатов Конкурса призами и дипломами
Международной выставки технических средств охраны и оборудования для
обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.
Победители и лауреаты Конкурса (в каждой номинации):
занявшие 1 место - награждаются призом Международной выставки технических
средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты Securika St. Petersburg и дипломом ПОБЕДИТЕЛЯ
Конкурса;
 занявшие 2 место - награждаются дипломом ЛАУРЕАТА Конкурса.


Победителям Конкурса, предоставляется право на использование изображения
диплома и приза (с обязательным указанием года награждения) в своей рекламной
кампании.
Лауреатам Конкурса предоставляется право на использование изображения диплома
в своей рекламной кампании.
По итогам Конкурса Организаторы предоставляют информацию, в которой представлены
все предприятия-лауреаты Конкурса Международной выставки технических средств
охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты
Securika St. Petersburg и указаны конкретные изделия, приборы и системы, отмеченные
призами и дипломами Форума.
Итоговые сведения о результатах проведения Конкурса могут быть предоставлены для
официальной публикации в печатных средствах массовой информации и в сети Internet.

Порядок проведения Конкурса:
Этап 1:
Изделия, заявленные на Конкурс, изучаются экспертной группой.
Этап 2:
Проведение слушаний докладов представителей участников Конкурса с презентацией
изделий – соискателей на заседании Конкурсной комиссии.
Этап 3:
Принятие решения по результатам слушаний и определение окончательных итогов
Конкурса. Подписание Протокола.
Сроки проведения слушаний докладов определяются дополнительно.
Точные дата и время выступления будут сообщены представителю компании – участника
по мобильному телефону, указанному в Заявке.
Рекомендации докладчику по подготовке к защите:

Участники конкурса должны быть готовы сделать краткое сообщение о представленном
продукте (8-10 мин.) с привлечением наглядных или видеоматериалов и ответить на
вопросы членов Конкурсной комиссии.
При подготовке презентации четко сформулируйте, в чем именно состоит новизна
представленного продукта. Заранее подготовьте аргументы в доказательство инновации и
продумайте, что отличает ваш продукт от ближайших аналогов, и кратко изложите это
по пунктам. Подготовьте дополнительный материал, который поможет Вам
проиллюстрировать доклад (слайды, видео-презентация, видеоролик, и т.п.). После
выступления Вы должны быть готовы ответить на дополнительные вопросы комиссии.

