
 
 

КОНКУРС 

на лучшую строительную продукцию выставки 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится среди экспонентов 27-й 

специализированной выставки с международным 

участием «СТРОИТЕЛЬСТВО». 

1.2 Номинации конкурса: 

 Строительные материалы; 

 Строительные изделия и конструкции; 

 Строительные технологии; 

 Строительный крепеж и инструменты; 

 Инновации. 

 

2. Цель конкурса: 

2.1 Содействие производству конкурентоспособной, 

высококачественной продукции и ее применению в 

строительной отрасли Приморского края. 

2.2 Стимулирование производителей и поставщиков 

качественных строительных материалов, изделий, 

конструкций, отделочных и защитных материалов. 

 

3. Условия конкурса 

3.1 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в 

установленной форме, предоставить необходимый 

комплект документов, оплатить регистрационный 

сбор. 

3.2 Комплект документов, предоставляемых на конкурс:  

 заявка; 

 краткое описание экспоната с изложением 

свойств и преимуществ; 

 копии сертификатов, технических условий; 

 прайс-лист на заявленную продукцию; 

 рекламные материалы, проспекты. 

3.3 Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы 

не позднее 31 августа 2021 г. По заявкам 

составляется список Участников конкурса, который 

утверждается протоколом конкурсной комиссии. 

3.4 Остальные документы Участник предоставляет 

членам конкурсной комиссии на стенде.  

3.5 На стенде должен работать специалист компании, 

который профессионально отвечает на все вопросы 

членов комиссии по представляемой продукции.  

 

4. Оценка экспонатов 

4.1 Для проведения оценки экспонатов и определения 

победителей организаторы выставки формируют 

конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия имеет 

право самостоятельно выбирать метод оценки 

представляемых на конкурс экспонатов в 

зависимости от номинации, количества и групп 

претендентов. 

 

 

5. Критерии оценки экспонатов 

5.1 Заявленная продукция рассматривается на: 

- соответствие требованиям по ГОСТ и ТУ; 

- стабильность качества представленной продукции; 

- стоимость по сравнению с аналогами. 

5.2 Результаты оценки представленной продукции 

отмечаются в оценочных листах членами 

конкурсной комиссии. 

5.3 Сумма оценок, выставленных членами комиссии, 

сводится в общий протокол. 

5.4 Победителями считаются компании, продукция 

которых набрала наивысшую суммарную оценку. 

 

6. Награждение 

6.1 На основании решения конкурсной комиссии 

экспонатам-победителям в соответствующих 

номинациях присуждается «Золотая медаль» 

выставки «СТРОИТЕЛЬСТВО 2021» с вручением 

Диплома победителя. 

6.2 Продукции, занявшей второе место в номинации, 

присуждается «Серебряная медаль» выставки 

«СТРОИТЕЛЬСТВО 2021» с вручением Диплома. 

6.3 Экспонатам, отмеченным за отдельные достижения, 

присуждается звания дипломантов с вручением 

Диплома общего образца. 

6.4 Вручение наград производится во время 

официальной церемонии награждения победителей 

конкурсов. 

6.5 Обладатель «Золотой медали» и «Серебряной 

медали» имеет право использовать ее изображение 

при рекламе данного товара.  

 

7. Финансирование конкурса (затраты на работу 

       конкурсной комиссии, организационные расходы, 

       информационно-рекламная компания и др.)  

       осуществляется за счет: 

- -организатора выставки; 

- -взноса экспонентов конкурса в размере 4000 

(Четыре тысячи) рублей за каждую заявку. 

 

7.1 Оплату участия в конкурсе Участники производят 

на расчетный счет Организатора не позднее 5 сентября 

2021г. 


