ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору экспонатов специальной экспозиции
«Инновационный клуб» на Международном военно-техническом
форуме «Армия-2017»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по отбору
экспонатов специальной экспозиции «Инновационный клуб» на
Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» (далее –
конкурс) определяет цель и задачи конкурса, требования к участникам,
критерии конкурсного отбора, порядок проведения конкурса и определения
участников экспозиции.
1.2. Целью конкурса является обеспечение качественного отбора
экспонатов специальной экспозиции «Инновационный клуб» (далее –
специальная экспозиция) из числа наиболее актуальных для Вооруженных
Сил Российской Федерации и оборонно-промышленного комплекса страны
научно-технических, инновационных проектов, перспективных технологий и
изобретений.
1.3. К участию в конкурсе привлекаются субъекты инновационной
деятельности,
осуществляющие
инициативные
научно-технические
разработки военного, специального и двойного назначения, по тематическим
направлениям, приведенным в приложении № 1 к настоящему положению:
образовательные организации высшего образования;
научно-исследовательские организации;
конструкторские бюро;
инжиниринговые центры;
резиденты технологических и индустриальных парков, а также
институтов развития;
малые инновационные предприятия;
молодежные объединения научно-технического творчества;
коллективные разработчики инновационной научно-технической
продукции;
индивидуальные изобретатели и рационализаторы.
1.4. Претенденты заявляют об участии в конкурсе по принципу
самовыдвижения, путем направления заявки в адрес организатора конкурса
в порядке, установленном настоящим Положением.
1.5. Организатором конкурса является Главное управление научноисследовательской деятельности и технологического сопровождения
передовых технологий (инновационных исследований) Министерства
обороны Российской Федерации (далее – ГУНИД МО РФ).
1.6. Соорганизатором конкурса является ООО «Международные
конгрессы
и выставки» (далее – ООО «МКВ»).
1.7. На организатора конкурса возлагаются следующие функции:
формирование организационной структуры конкурса;

организация приема, учета и рассмотрения заявок участников конкурса,
в том числе с использованием «Службы одного окна» ГУНИД МО РФ;
утверждение персонального состава конкурсной комиссии;
утверждение организационных документов по проведению конкурса;
назначение сроков проведения конкурса;
организация рассылки и размещения в средствах массовой информации
соответствующей конкурсной документации;
опубликование и размещение на официальном сайте Минобороны
России сообщения о результатах проведения конкурса;
приглашение победителей конкурса к участию в специальной
экспозиции.
1.8. На соорганизатора конкурса возлагаются следующие функции:
представление предложений о включении своих представителей в
состав конкурсной комиссии;
обеспечение рассылки и размещения в средствах массовой информации
соответствующей конкурсной документации;
создание и поддержание работы информационного ресурса конкурса в
сети «Интернет»;
представление предложений по отбору участников специальной
экспозиции
и экспонатов.
1.9. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
принимает заявки на участие в конкурсе;
принимает решения о допуске (об отказе в допуске) заявителя к участию
в конкурсе;
осуществляет рассмотрение заявок в порядке, установленном
настоящим Положением;
определяет победителей конкурса;
подписывает протокол проведения отбора участников конкурса,
протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок, протокол о результатах
проведения конкурса.
1.10. Членами конкурсной комиссии и экспертами не могут быть
граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате
организаций, представивших заявки на участие в конкурсе.
1.11. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов,
а также ведомственные и вневедомственные экспертные организации.
1.12. Члены конкурсной комиссии не имеют право разглашать
информацию
о содержании заявки до официального объявления результатов конкурса.
1.13. По итогам оценки заявок комиссия может принять одно из
следующих решений:
об определении конкурсанта участником специальной экспозиции и о
составе допускаемых к демонстрации экспонатов, представленных им;
об отказе конкурсанту в участии в специальной экспозиции.

II. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1 Заявка на участие в конкурсе оформляется по образцу,
приведённому
в приложении № 2 к настоящему Положению, на русском языке в одном
экземпляре, в печатном или электронном виде. При необходимости
организатором конкурса может быть запрошена дополнительная информация,
необходимая конкурсной комиссии для принятия решения.
2.2 Заявка, сформированная в электронном виде, направляется на адрес
электронной почты inclub@rusarmyexpo.com или предоставляется в печатном
виде
с приложением электронной копии на CD-диске в «Службу одного окна»
ГУНИД МО РФ по адресу: г. Москва, Оболенский пер., д. 9а с 10.00 до 17.00
в рабочие дни.
2.3 Один участник может направить на конкурс несколько
предложений, оформив каждое из них отдельной заявкой.
2.4 Предоставляя информацию в заявке, заявитель обязан соблюдать
требования действующего законодательства Российской Федерации, условий
неразглашения государственной тайны, условий участия в Международном
военно-техническом форуме «Армия-2017», а также соблюдать права третьих
лиц, включая права авторов и правообладателей соответствующих
результатов интеллектуальной деятельности.
2.5 Участник конкурса не вправе размещать в заявке информацию,
данные, тексты, фотографии, и другие материалы, которые могут нарушать
права и интересы других лиц.
2.6 Участник конкурса не вправе указывать данные третьих лиц с
намерением выдать себя за другого человека или представителя организации
и/или сообщества без достаточных на то прав.
2.7 Направляя заявку, участник конкурса подтверждает, что
ознакомлен
и согласен с условиями проведения конкурса, выражает согласие на участие в
нём,
а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006
г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даёт и подтверждает свое согласие
ГУНИД
МО
РФ
и ООО «МКВ» на обработку его персональных данных в целях конкурсного
отбора
к участию в специальной экспозиции и последующего сопровождения
реализации отобранных проектов.
2.8 Заявки на участие в конкурсе представляются в конкурсную
комиссию
не позднее 3 рабочих дней после их поступления.
2.9 Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в
конкурсе подлежит регистрации в электронном журнале учета заявок ГУНИД
МО
РФ
с указанием даты ее представления на электронный адрес

inclub@rusarmyexpo.com или в «Службу одного окна» ГУНИД МО РФ.
2.10 Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
конкурсе в любое время до истечения срока представления заявок на участие
в конкурсе.
2.11 Заявка на участие в конкурсе, представленная в конкурсную
комиссию
по истечении срока представления заявок, не учитывается и не
рассматривается.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Конкурс проводится в два этапа:
первый этап с 20 апреля по 1 июня 2017 г. – организатор осуществляет
приём конкурсных работ.
второй этап с 2 июня по 3 июля 2017 г. – конкурсная комиссия проводит
отбор участников специальной экспозиции «Инновационный клуб» и
оглашает результаты рассмотрения заявок. С 4 по 21 июля 2017 г. организатор
конкурса уведомляет участников конкурса о результатах его проведения и
осуществляет мероприятия по приглашению победителей конкурса к участию
в специальной экспозиции.
3.2 Конкурсная комиссия на основании поступивших заявок
определяет перечень заявок, соответствующих требованиям к тематике
специальной экспозиции и полноте сведений, необходимых для проведения
конкурсного отбора заявок.
3.3 Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе
оформляется протоколом и принимается конкурсной комиссией в случае,
если:
заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса (п. 1.2, 1.3 настоящего Положения);
представленные заявителем документы и материалы неполны и (или)
недостоверны и не были представлены в срок до окончания регистрации.
3.4 Конкурсная комиссия проводит оценку заявок на соответствие
критериям отбора экспонатов, приведенным в приложении № 3 к настоящему
положению,
и формирует перечень заявок, положительно рассмотренных для
формирования специальной экспозиции, с их ранжированием по каждому
тематическому направлению.
3.5 Информация, представленная в заявке, может передаваться
организатором третьим лицам – экспертам для оценки и сопоставления заявок
в рамках процедуры конкурсного отбора.
3.6 Заявки не рецензируются, результаты экспертизы не разглашаются.
3.7 Решения конкурсной комиссии принимаются большинством
голосов
от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее
заседании,
с учетом результатов работы ведомственных и вневедомственных экспертов

и экспертных организаций. В случае равенства числа голосов голос
председателя конкурсной комиссии считается решающим.
3.8 Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами,
которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в
заседании конкурсной комиссии.
3.9 Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе
обжалованию не подлежит.
IV. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
4.1 Победителями конкурса считаются участники, заявки которых
набрали максимальные баллы. Количество победителей по каждому
тематическому направлению специальной экспозиции определяется с учетом
её потенциальной емкости по размещению экспонатов.
4.2 Принятые решения конкурсной комиссии оформляются
протоколом, который подписывается председателем и всеми членами
конкурсной
комиссии
и утверждается начальником ГУНИД МО РФ.
4.3 ГУНИД МО РФ обеспечивает размещение протокола заседания
конкурсной комиссии на официальном сайте Минобороны России в сети
Интернет
в течение трех дней после его утверждения.
4.4 Соорганизатор конкурса обеспечивает размещение протокола
заседания конкурсной комиссии на официальном сайте форума
www.rusarmyexpo.ru в сети Интернет не позднее пяти дней после его
утверждения.
4.5 Проведение конкурса, а также подведение его итогов
сопровождается информационной поддержкой официального сайта
Министерства обороны Российской Федерации www.mil.ru.

