ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА (конкурс «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»)
(проводится среди участников выставок «ЭлектроТранс», «Электроника-Транспорт»,
«ТПУ-Экспо»)
1. Общие положения
Конкурс «Зеленый Свет» проводится в 2014 году при поддержке и участии организаций,
входящих в оргкомитет российской специализированной выставки «ЭлектроТранс 2014», а также
выставок «ТПУ-Экспо» и «Электроника-Транспорт». Итоги конкурса подводятся в период
работы выставки.
Участниками конкурса могут быть российские и зарубежные компании - участники выставок
«ЭлектроТранс 2014», «ТПУ-Экспо 2014» и «Электроника-Транспорт 2014».
Основной целью конкурса является выявление и продвижение новых перспективных
технических и технологических новинок для предприятий общественного транспорта:
материалов, комплектующих, устройств, приборов, технологий, программных продуктов,
системных решений, внедрение которых будет способствовать улучшению технических и
экономических характеристик работы, повышению безопасности, эффективности и комфорта
городского наземного транспорта, метро и транспортной инфраструктуры в целом. К конкурсу
допускаются изделия, разработанные или выпущенные на рынок в 2012-2014гг.
2. Порядок подачи заявок на участие и проведения оценки.
Компаниями-участниками конкурса предоставляются в Конкурсную комиссию: заявку
установленной формы, документы, свидетельствующие или подтверждающие техникоэкономические параметры изделия-номинанта, технические описания, статьи, справочная
литература, результаты исследований и испытаний изделий и т.д., а также буклеты, каталоги и
другие презентационные материалы. Документы могут быть предоставлены как в бумажном, так
и в электронном виде. Компания-участник несет ответственность за достоверность
представленной информации об изделии и соблюдение законодательства об авторском праве,
указывает в заявке лицо, ответственное за предоставление информации по выдвигаемым на
конкурс изделиям.
3. Порядок проведения конкурса.
В целях организации и проведения конкурса создается Конкурсная комиссия, в которую входят
эксперты из ОООР «ГЭТ», ГУП «Мосгортранс», ГУП «МосгортрансНИИпроект»,
Международной ассоциации «Метро», ФРСП, ООО «Русгортранс» и других структур из состава
оргкомитета выставки. Состав Конкурсной комиссии должен быть согласован и утвержден не
позднее 1 мая 2014 года.
Конкурсная комиссия контролирует работу по организации и проведению конкурса,
информирует участников выставок о предстоящем конкурсе, консультирует участников по
условиям и порядку проведения конкурса, готовит проекты итоговых документов, наградные
дипломы, призы.
Конкурсная комиссия проводит оценочную работу в дни проведения выставок. Членам
Конкурсной комиссии раздаются оценочные листы. Члены Конкурсной комиссии рассматривают
представленные материалы, производят их оценку, выбирают лучшие изделия. Результаты
оценок оформляются протоколом, подписываемым членами Конкурсной комиссии. После
обработки заполненных оценочных листов и подсчетов баллов определяются изделия –
победители Конкурса и проводится церемония награждения компаний, представивших эти

изделия. В порядке исключения церемония награждения может быть проведена после окончания
выставок.
Информация о разработках (технологиях) – победителях конкурса и о компаниях,
представивших разработки, размещается в официальных ресурсах выставок (веб-сайты, каталог,
путеводитель, пресс-релиз), также направляется в транспортные организации, городские
администрации, на предприятия транспортного машиностроения, приборостроения, в
специализированную прессу.
При оценке технических и экономических показателей изделий учитываются такие параметры,
как наличие патента на изобретение, публикаций по теме, монографий, опыта внедрения и
эксплуатации разработки, а также мнения экспертов, представление изделий на международных
выставках.
4. Наградная атрибутика конкурса
Титулом «Перспективная разработка (технология) для городского общественного транспорта»
награждаются те разработки, внедрение которых по мнению конкурсной комиссии оправдано с
технической и экономической точки зрения. В связи с широким набором тем оборудования и
услуг, возможно присуждение наград в отдельных номинациях.
Компании-лауреату выдается наградной диплом на каждое изделие (разработку), признанное
победителем в Конкурсе. Диплом подписывается членами Конкурсной комиссии. Эмблема
конкурса «Зеленый Свет» – зарегистрированное графическое изображение. Компания-лауреат
может использовать эмблему конкурса в своих полиграфических, рекламных материалах.

5.
Координаты организаторов:
Адрес: Москва, 125481, ул.Планерная дом 14, кор.5, офис 31
Телефон/факс: +7(495) 287-4412
E-mail: info@ElectroTrans-EXPO.ru
Web: http://www.ElectroTrans-EXPO.ru
Ответственный сотрудник: Морозов Константин Анатольевич

