ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на присуждение Общероссийской премии в области импортозамещения
«Проектный лидер»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Общероссийской
премии в области импортозамещения «Проектный лидер» (далее по тексту – Премия), которая
организуется
в
рамках
ежегодной
Международной
специализированной
выставки
«Импортозамещение» в соответствии с распоряжением Правительства РФ №719-р от 21 апреля
2018 года.
1.2. Кандидатами на соискание Общероссийской премии области импортозамещения могут стать
компании и организации любых форм собственности, осуществляющие деятельность на территории
Российской Федерации – корпоративный бизнес, малый и средний бизнес, индивидуальные
предприниматели, некоммерческий сектор.
1.3. В соответствии с соглашением о сотрудничестве по проведению конкурсных мероприятий на
присуждение Общероссийской премии в области импортозамещения «Проектный лидер» от «15»
марта 2019 года. Оператором Премии является Общество с ограниченной ответственностью
«Реноме М».
1.4. В рамках Премии проводятся следующие мероприятия:
- Форум по импортозамещению. Тема форума определяется ежегодно в контексте темы развития
отечественной экономики страны;
- заседания Экспертной комиссии;
- выездные мероприятия на производства компаний-участников Премии;
- пресс-конференции, посвященные конкурсным мероприятиям Премии (о ходе организации
Премии и Форума, итоги отборочных этапов, объявления номинантов и другие).
- финальный этап Премии – Торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской
премии в области импортозамещения «Проектный лидер», организуемая в рамках Международной
специализированной выставки «Импортозамещение».
2.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФУНКЦИИ

2.1. Организатор Премии – АО «КРОКУС», ИНН 7728115183,
ОГРН 1027700257023, адрес: 143401, Московская область, Красногорский район, г.
Красногорск, улица Международная, дом 16
Организатор Премии:
- утверждает Положение о конкурсе, в котором определяет порядок проведения конкурса,
перечень номинаций, порядок отбора номинантов и лауреатов, порядок формирования Экспертной
комиссии;
- формирует Экспертную комиссию;
- разделяет единую информационную позицию и осуществляет информационный обмен в рамках
вопросов, предполагающих совместное взаимодействие с Оператором Премии в процессе
подготовки мероприятий конкурса;
- оказывает содействие в обеспечении максимального участия компаний и организаций в
конкурсном отборе;
- осуществляет все необходимые действия в разумные сроки для совместной подготовки и
проведения Премии и мероприятий из п.1.4.

2.2. Операторы Премии – юридические и физические лица, выполняющие работы и
оказывающие услуги, связанные с организацией и проведением Премии, на основании соглашения
и договоров, заключенных с Организатором.
2.3. Дирекция Премии – единый исполнительный орган, осуществляющий контроль и
координацию проведения Премии. Состав Дирекции формируется из Операторов Премии, на
которых возложены функции организации и координации проведения Премии.
2.4. Экспертная комиссия - коллегиальный орган, формируемый Организатором Премии из
числа приглашенных экспертов, представителей Организатора, с целью оценки заявок участников
по номинациям Премии, определение лауреатов из числа номинантов Премии в каждой номинации.
Экспертная комиссия формируется один раз с дальнейшей возможностью кооптации в неё новых
членов.
Помимо голосования члены Экспертной комиссии:
- участвуют в публичных мероприятиях, направленных на популяризацию Премии и её
мероприятий,
- дают рекомендации по совершенствованию порядка проведения конкурса,
- вправе рекомендовать номинантов Премии.
2.5. Заявка – анкета с заполненной формой сведениями о кандидате на соискание
Общероссийской премии импортозамещения «Проектный лидер» и дополнительные материалы,
необходимые для участия в Премии.
2.6. Участник Премии – компания любой формы собственности, осуществляющая деятельность
на территории Российской Федерации, направившая заявку и прошедшая отбор в установленном
настоящим Положением порядке.
2.7. Проект – товар/услуга, производство либо идея компании Участника Премии,
соответствующие критериям, определенным для соответствующей номинации Премии.
2.8. Номинант – компания или организация любой формы собственности, осуществляющая
деятельность на территории Российской Федерации, чьи заявки на участие в Премии признаны
Дирекцией отвечающим критериям конкурса.
2.9. Лауреат – победитель Премии. Определяется из числа номинантов, набравший наивысший
балл по результатам голосования Экспертной комиссии.
3.

ПРЕДМЕТ ПРЕМИИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Конкурс на присуждение Общероссийской премии в области импортозамещения
«Проектный лидер» призван способствовать:
- продвижению достижений отечественной экономики,
- повышению конкурентоспобности российских продуктов (товаров и услуг) и поддержки
российских производителей,
- созданию и развитию национального проектного бизнес-сообщества,
- установлению прямых коммуникаций бизнес-сообщества с государством для результативного
взаимодействия в решении социально-экономических задач;
- широкой популяризации наиболее успешных компаний в сфере импортозамещения,
локализации технологий и производств, экспорта.
3.2. Предметом Премии является выбор действующих компаний, осуществляющих деятельность
на территории Российской Федерации и их товаров/услуг, производств и технологий в соответствии
с утвержденным Организатором номинациями, наиболее успешно развивающихся в сфере
импортозамещния, локализации технологий и производств, экспорта.
3.3. В рамках организации Премии Оператор организует приём заявок, отбор Участников,
определение Номинантов в рамках следующих номинаций:

Основные номинации:
3.3.1. Тяжёлая промышленность
3.3.2. Качество жизни
3.3.3. Медицина
3.3.4. Наука
3.3.5. Образование
3.3.6. Культура и индустрия развлечений
3.3.7. Строительство
3.3.8. Экология
3.3.9. Дорожное строительство
3.3.10. Городская среда
3.3.11. Цифровизация
3.3.12. Лидер экспорта
3.3.13. Специальные номинации:
Локализация технологий
Лидер производительности труда
Лидер по занятости
Лидер малого бизнеса
Инициатива
Два полюса.
3.3.14. Список специальных номинаций может быть расширен по согласованию с Организатором
Премии.
4. УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. В Премии могут участвовать компании любой формы собственности, осуществляющие свою
деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством, регламентирующим деятельность хозяйствующих субъектов –
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4.2. Документы,
подлежащие
обязательному
предоставлению
в
составе
заявки,
регламентированы в рамках каждой номинации и перечислены на официальном сайте по
приёму заявок.
4.3. При необходимости, Дирекция и Экспертная комиссия Премии имеют право запросить
дополнительные подтверждающие документы у участника Премии. В случае непредставления
таких документов участником Премии Дирекция вправе отстранить Участника от участия в
Премии на любом этапе её проведения без возмещения каких-либо расходов или убытков.
4.4. Все расходы, связанные с подготовкой, предоставлением заявки и участием в Премии несут
Участники Премии самостоятельно.
4.5. Участвуя в Премии, участник Премии даёт согласие Дирекции брать у него устное и
письменное интервью по поводу участия в Премии для публикации информации о Премии, а
также в случае выхода в состав номинантов, лауреатов Премии обнародовать и использовать
изображение участника Премии путём публикации информации о Премии.
4.6. Подавая заявку и принимая участие в Премии, Участник подтверждает наличие у него прав
на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты в составе заявки и проекта. При
необходимости доказательства наличия у Участника указанных прав могут быть затребованы
Дирекцией и Экспертной комиссией.
5. ОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ
5.1. Порядок подачи заявки на Премию.

5.1.1. Для участия в Премии участники предоставляют Дирекции заявку (-и), предварительно
скачав форму заявки на официальном сайте Премии в соответствующей номинации.
5.1.2. Предоставление заявки, не соответствующей требованиям, считается нарушением условий
Премии и является основанием для отклонения заявки на основании решения Дирекции и
Организатора Премии.
5.1.3. Для участия в конкурсном отборе Участник оплачивает единовременный организационный
взнос (за каждую заявку). Размер организационного взноса устанавливается Дирекцией
Премии.
5.2. Оформление и подача заявки.
5.2.1. Сроки приема заявок устанавливается Дирекцией Премии. Информация размещается на
официальном сайте Премии.
5.2.2. В случае необходимости Дирекция оставляет за собой право перенести окончательную дату
приема заявок на более поздний срок, опубликовав соответствующую информацию на
официальном сайте мероприятия.
5.2.3. Заявка на участие заполняется в электронной форме и отправляется по электронному адресу,
указанному на официальном сайте мероприятия или в самой форме заявки.
5.2.4. Участник Премии гарантирует полноту, достоверность и законность сведений, указанных в
заявке.
5.2.5. Участник вправе обратиться к Дирекции Премии за разъяснениями по вопросам подготовки
и оформления заявок на участие, порядка проведения Премии.
5.2.6. Участник Премии может внести изменения в заявку при условии, что Дирекция Премии
получит соответствующее уведомление (на электронный адрес) не менее чем за 14
(четырнадцать) дней до истечения установленного срока подачи заявок. Внесенные
изменения к заявке являются неотъемлемой частью основной заявки.
5.2.7. Поступившие заявки в Дирекцию Премии после истечения установленного срока не
принимаются.
5.2.8. Информация, касающаяся рассмотрения и оценки заявок, является конфиденциальной и не
подлежит разглашению Участниками Премии любым третьи лицам до официального
объявления итогов Премии.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ
6.1. Все проекты Участников Премии, допущенные к конкурсному отбору в соответствии с
правилами настоящего Положения, проходят квалификационный отбор с целью присвоения
статуса Номинанта.
6.2. Отбор заявок в рамках первого этапа Премии осуществляется на соответствие основные
критериям участия в Премии:
- соответствие целям и задачам Премии;
- национальный уровень достижений в выбранной номинации;
- полнота и корректность представленной информации.
6.3. Участникам Премии, прошедшим квалификационный отбор присваивается статус
Номинанта.
6.4. Список номинантов публикуется на официальном сайте конкурса и партнеров Премии.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
7.1. Лауреат второго этапа Премии по номинациям определяется Экспертной комиссией из числа
Номинантов Премии. Проект каждого Номинанта Премии оценивается в баллах исходя из
критериев, установленных Организатором и Дирекцией Премии.

7.2. При равном количестве набранных баллов у двух или нескольких Номинантов Премии и
невозможности определить лауреата Премии, Дирекция Премии имеет право самостоятельно
определить лауреата среди номинантов, набравших равное количество баллов. Указанное
решение Дирекции Премии является окончательным и оспариванию (обжалованию) не
подлежит.
7.3. Отбор Номинантов Премии осуществляется путём оценки на основе ранжирования с
одинаковой значимостью по балльной системе. Максимальный балл – 35.
7.4. В каждой номинации могут быть не более 3 лауреатов, набравшие наивысший балл.
7.5. По результатам голосования Экспертной комиссии производится подготовка и публикация
отчётных материалов (протокол), которую осуществляет Дирекция Премии.
7.6. Экспертная комиссия вправе определить Номинанта или Лауреата, прошедшего отбор в той
или иной номинации, в другую номинацию Премии.
7.7. Оглашение Лауреатов в соответствии с результатами голосования Экспертной комиссии
производится на финальном мероприятии Премии – Торжественной церемонии награждения,
которая
проходит
в
рамках
Международной
специализированной
выставки
«Импортозамещение».
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕМИИ
8.1. Финальное мероприятие Премии – Торжественная церемония награждения проводится с
участием номинантов и лауреатов Премии. Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо» в рамках
Международной специализированной выставки «Импортозамещение». Участие бесплатное.
8.2. Порядок проведения, дату и время определяет Дирекция Премии.
8.3. Информация о Церемонии награждения направляется Дирекцией Премии Участникам
Премии за 14 (Четырнадцать) дней до даты проведения по электронной почте.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением Дирекции Премии,
одобренного Организатором Премии.
9.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам и
размещается на Официальном сайте Премии.
9.3. Заинтересованные лица вправе потребовать от Организатора и Дирекции Премии разъяснения
пунктов настоящего Положения.

