


2.4. Состав Экспертной комиссии формируется из числа представителей 

ПАО «Кировский завод «Маяк», Министерства Промышленной политики 

Кировской области, Союза «Вятская торгово-промышленная палата», ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный агротехнологический университет», ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет». 

2.5. Для проведения независимой экспертизы заявок Экспертная 

комиссия вправе привлекать специалистов из области инновационного 

предпринимательства, здравоохранения, сельского хозяйства, а также 

экспертов, представителей высокотехнологичных отраслей.  

2.6. При оценке заявок Экспертная комиссия руководствуется 

следующими критериями отбора:  

1. технологическая новизна предлагаемого проекта;  

2. конкурентоспособность;  

3. коммерческая привлекательность;  

4. степень готовности проекта к внедрению в производство;  

5. возможность реализации на производстве ПАО «Кировский завод 

«Маяк».  

2.7. Экспертная комиссия определяет победителей Конкурса по 

результатам очной защиты. Общее итоговое решение утверждает 

Председатель Экспертной комиссии. 

2.8. Итоговое решение Экспертной комиссии оформляется протоколом.  

 

III УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут преподаватели, аспиранты, 

студенты высших и средних специальных учебных, представители научно-

исследовательских, малых инновационных предприятий, общественных 

организаций расположенных на территории Кировской области, а также 

дееспособные граждане РФ возрастом с 16 лет включительно, имеющие 

регистрацию на территории Кировской области на момент проведения 

Конкурса, имеющие возможность лично принимать участие в очной защите 

заявленного проекта (далее по тексту- Участники). 

3.2. Действующие сотрудники ПАО «Кировский завод «Маяк» не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

3.3. Участник Конкурса, предоставивший заявку, соглашается с 

настоящим Положением, включая требования к правилам оформления и 

подачи заявок на Конкурс.  

3.4. Факт участия в Конкурсе является подтверждением согласия 

Участника на обработку своих персональных данных, ознакомления с 

Условиями обработки персональных данных, изложенных в Политике ПАО 



«Кировский завод «Маяк» в области обработки и защиты персональных 

данных и того, что Участник принимает их.  

3.5. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе на любом из его 

этапов, предварительно уведомив об этом Оргкомитет не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня до планируемой даты прекращения участия в Конкурсе. 

 

IV УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс является открытым и направлен на создание новых форм 

сотрудничества с научными учреждениями, вузами, ссузами, МИПами, 

общественными организациями и физическими лицами.  

4.2. На Конкурс предоставляются проекты и разработки оригинальных 

научно-технических и конструкторских идей с перспективой технического 

воплощения и коммерческого использования ПАО «Кировский завод «Маяк».  

4.3. Приоритетными темами являются:  

 сельское хозяйство; 

 станкостроение, промышленная автоматизация; 

 здравоохранение. 

4.4. Количество проектов, представленных одним участником, не 

ограничено. 

4.5. Не принимаются проекты, участвовавшие в Конкурсе в предыдущие 

года. 

4.6. Участник Конкурса вместе с резюме проекта обязан предоставить 

презентацию проекта на электронный адрес организационного комитета: 

konkurs@kzmayak.ru. Требования к оформлению резюме проекта и 

рекомендации к заполнению представлены в Приложении 1 и в Приложении 2 

соответственно.  

4.7. Участник, направляя резюме проекта на Конкурс, тем самым 

подтверждает, что приведенные в ней сведения не содержат коммерческой, 

государственной и иной тайны, и дает свое согласие на предоставление 

Организатору Конкурса необходимой информации об его резюме проекта 

третьим лицам при размещении информации о Конкурсе в СМИ и на сайте 

ПАО «Кировский завод «Маяк» http://www.kzmayak.ru.  

4.8. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. Результаты 

отборов не комментируются.  

4.9. Участники обязаны предоставить персональные данные и согласие 

на обработку персональных данных Организатору Конкурса для  участия в 

Конкурсе (Приложение 4). 

4.10. Информация о начале/окончании Конкурса, об условиях 

проведения, победителях Конкурса (на основании протокола решения 



Экспертной комиссии) публикуется на официальном сайте ПАО «Кировский 

завод «Маяк» http://www.kzmayak.ru.  

4.11. К участию в Конкурсе допускаются работы, предоставленные не 

позднее 5 июня 2023 года на электронный адрес организационного комитета 

konkurs@kzmayak.ru 

4.12. Участие в Конкурсе является бесплатным для всех участников.  

4.13. Резюме проектов, поступившие после окончания срока приема, 

указанного в пункте 4.11 настоящего Положения, к Конкурсу не допускаются.  

4.14. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям Положения 

не рассматриваются и в Конкурсе не участвуют. 

4.15. Организаторы Конкурса гарантируют не использовать полученную 

информацию для получения коммерческой выгоды без согласия Участника. 

 

V ПОРЯДОК И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс «Лучший инновационный проект» для реализации на ПАО 

«Кировский завод «Маяк» проходит в 3 этапа: 

I этап: Прием резюме проектов и презентаций на участие в Конкурсе (по 

05.06.2023). 

II этап: Проекты, направляются Экспертной Комиссии Конкурса для 

заочной оценки (06.06.2023 – 06.07.2023). По итогам II этапа происходит 

подсчет баллов каждого проекта. Критерии оценок указаны в Приложении 3. 

Формируется перечень проектов, рекомендуемых к очной защите (до 

09.08.2023).  

III этап: Очная защита проектов, отобранных на этапе оценки 

Экспертной Комиссии (до 29.09.2023). 

Место и время проведения очной защиты проектов доводятся до 

участников набравших наибольшее количество баллов по результатам II этапа 

по номеру телефона или по электронной почте указанных в резюме проекта. 

По итогам очной защиты проектов формируется окончательное мнение 

Экспертной Комиссии и выявляются победители Конкурса. 

5.2. В интересах всесторонней, объективной и независимой оценки 

конкурсных заявок результаты оценки каждого Эксперта не подлежат 

обнародованию, хранятся в Оргкомитете. 

 

VI ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

6.1. Финансирование конкурса осуществляет Организатор Конкурса. 

6.2. Победители, по решению Экспертной комиссии, награждаются 

денежными призами в размере: 

1 место – 70 000 рублей; 



2 место – 35 000 рублей; 

3 место – 15 000 рублей. 

6.3. Организатор Конкурса удерживает и уплачивает НДФЛ с суммы 

денежного вознаграждения. 

6.4. Денежное вознаграждение Победителей перечисляется на 

персональный банковский счет. 

6.5. Все расходы по участию в Конкурсе (в частности, оплата доступа в 

Интернет, проезд, проживание, питание и прочие расходы) Участники и 

Эксперты несут самостоятельно. 

6.6. Победитель самостоятельно несет ответственность за точность и 

актуальность предоставляемой им информации, необходимой для получения 

Приза. 

6.7. Участник Конкурса, признанный Победителем, для реализации 

своего права на Приз обязан предпринять все действия и соблюсти все сроки, 

требуемые от него Правилами Конкурса. 

6.8. Организатор не несет ответственности за невозможность вручения 

Приза Победителю, не предоставившему данные, необходимые для вручения 

приза либо предоставившему некорректные, неполные или заведомо ложные 

данные. 

 

VII АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

7.1. Участники Конкурса гарантируют, что они обладают 

исключительными правами на материалы, предоставляемого на Конкурс 

проекта (идеи), и несут полную ответственность перед третьими лицами в 

случае неправомерного использования ими материалов третьих лиц, 

защищенных авторскими или иными правами. 

 

VIII ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

 

8.1. Решение Экспертной комиссии по итогам Конкурса, оформленное 

протоколом, публикуется на корпоративном сайте ПАО «Кировский завод 

«Маяк» http://www.kzmayak.ru. Победителями Конкурса признаются 

участники, получившие по результатам очной защиты проекта наибольшее 

количество баллов. 

8.2. Организатор Конкурса информирует Участников, ставших 

победителями, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента определения 

победителей (по телефону или по адресу электронной почты).  

8.3. Участникам конкурса направляются сертификаты, подтверждающие 

участие. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными 

призами. 



8.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

 

IX ФОРС-МАЖОР  

 

9.1. Организатор Конкурса освобождается от ответственности за 

невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое 

невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), в том числе: войн, революций, бунтов, террористических 

актов, действий и решений официальных органов и других обстоятельств, при 

толковании которых принимаются понятия, регламентированные 

Гражданским законодательством Российской Федерации. 
















