Полные правила конкурса
«Дизайн для российских технологий»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Дизайн для российских технологий» (далее — Конкурс) является
творческим соревнованием, проводимым в соответствии с настоящими Правилами.
1.2. Задача конкурса — привлечение профессиональных дизайнеров и студий
промышленного дизайна к созданию успешных рыночных продуктов на базе
разработок предприятий, входящих в Госкорпорацию «Ростех».
1.3. Организатором конкурса является Госкорпорация «Ростех», далее —
Организатор. Соорганизаторы конкурса — ВНИИТЭ, Уральский Государственный
Архитектурнохудожественный Университет и Международная промышленная
выставка «Иннопром».
1.4. Официальный язык конкурса — русский.
1.5. Официальный сайт конкурса в сети Интернет — w
ww.konkurs.rostec.ru
(далее —
Сайт), на котором публикуются все официальные новости конкурса, в т.ч. результаты.
2. Сроки проведения
2.1. Конкурс проводится с 11 мая 2016 года по 27 июня 2016 года.

2.2. Регистрация участников и прием работ на Конкурс начинаются с 20 мая 2016 года.
2.3. Финальный срок регистрации и приема работ — 27 июня 2016 года.
2.4. Итоги Конкурса определяются с 28 июня по 3 июля 2016 года с объявлением
финалистов на сайте Конкурса 4 июля 2016 года.
2.5. Экспозиция проектов, созданных финалистами Конкурса, состоится с 11 по 14
июля 2016 года в г. Екатеринбурге на международной промышленной выставке
«Иннопром–2016». Церемония награждения победителей Конкурса состоится там же
13 июля 2016 года.
2.6. Результаты конкурса будут опубликованы не позднее 16 июля 2016 года.
3. Участники
3.1. К участию в Конкурсе допускаются лица, достигшие 18 лет (далее — Участники),
независимо от гражданства и места проживания.
3.2. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, а
также работники и сотрудники других юридических лиц, причастных к организации
Конкурса.
3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное. В случае, если проект заявлен от имени
нескольких лиц или дизайнстудии, для участия в Конкурсе ими должен быть выбран
представитель, от имени которого будет подана заявка.
4. Темы и конкурсное задание
На выбор участникам предлагается три продукта предприятий Госкорпорации
«Ростех».
4.1. 
Тема 1: Телемедицинский комплекс 
«
Опека
»
(
АО «Концерн Радиоэлектронные
технологии»)
4.2. 
Тема 2: Мультизадачный системный блок
(Объединенная
приборостроительная корпорация)
4.3. 
Тема 3: Шумозащищенная гарнитура на базе ГСША41
(ХК «Росэлектроника»)
4.5. Конкурсное задание по всем темам можно 
скачать по ссылке
.
4.6. Темы 1 и 2 предполагают возможность ведения дальнейшей разработки
победителем совместно с предприятиемпроизводителем на базе существующих
технологий.

4.7. Тема 3 адресована студенческой аудитории и предполагает поиск нового образа
продукта на основе любых современных технологий производства.
5. Прием и состав работ
5.1. Проекты, заявляемые на конкурс, принимаются только от зарегистрированных
участников через интерфейс персонального раздела на сайте Конкурса.
5.2. К участию принимаются заявки, соответствующие следующим техническим
требованиям:
 проектные иллюстрации (от 3 до 7 изображений), дающие наглядное
представление о художественнокомпозиционном, функциональном и
конструктивном решении, используемых материалах и технологиях,
 не менее 3 изображений должны быть представлены как визуализация (рендер)
по 3Dмодели,
 на изображениях допускаются только краткие пояснительные надписи, но не
текстовое описание самого проекта,
 не изображениях не допускается размещение логотипов, не имеющих
отношения к представленному продукту, и указание имени участника,
 формат загружаемых графических файлов для проектных иллюстраций: JPG,
3000х2000 пикселей, 72 dpi, 
 текстовое описание проекта длиной от 500 до 1500 символов.
5.3. Организаторы будут в обязательном порядке запрашивать от каждого финалиста
конкурса исходный файл с 3Dмоделью представленного проекта, позволяющий
изготовить на его основе объемный прототип для демонстрации на выставке
«Иннопром–2016».
5.4. При подаче работы на Конкурс Участник должен выбрать тему, в которой
заявляется работа. От одного участника на Конкурс принимается не более одной
работы по каждой теме.
5.5. Участник может редактировать заявляемые работы через интерфейс сайта
Конкурса с момента регистрации до официальной даты завершения приема работ.
После наступления этой даты доступ к редактированию закрывается автоматически.
5.6. Участник вправе снять проект с Конкурса, удалив его через интерфейс на сайте
Конкурса до даты окончания приема работ, либо известив Организатора о своем
решении письмом, отправленным на официальный почтовый ящик конкурса
rt.media@rostec.ru
.
6. Жюри, регламент работы и критерии оценки
6.1. Жюри конкурса обладает исключительным правом определения победителей и
призеров конкурса.

6.2. В состав жюри входят представители организатора и компанийпроизводителей,
известные промышленные дизайнеры. Персональный состав жюри будет объявлен
дополнительно на сайте Конкурса.
6.3. Выбор жюри окончателен и не может быть оспорен.
6.4. Присланные проекты не рецензируются членами жюри, за исключением случаев,
когда инициатива о рецензии исходит непосредственно от членов жюри.
6.5. Критерии оценки:
 соответствие конкурсному заданию,
 целостный, яркий образ продукта, соответствующий актуальным трендам в
промышленном дизайне,
 новизна предложенного решения,
 возможность произвести продукт с использованием современных технологий,
 качество подачи проекта.
7. Призы
7.1. Общий призовой фонд конкурса составляет 450.000 рублей. Все победители и
финалисты награждаются дипломами от лица Организатора.
7.2. Решением жюри призовой фонд распределяется между победителями и
финалистами в каждой из трех тем.
7.3. Организатор оставляет за собой право увеличить количество и размер призов,
ввести дополнительные призы в течение срока проведения Конкурса с оповещением
участников через официальный Сайт.
7.4. Победители конкурса в темах 1 и 2 помимо денежного приза получают
возможность заключить контракт на разработку дизайнпроекта продукта.
7.5. Все финалисты Конкурса будут приглашены Организатором на церемонию
награждения в рамках выставки «Иннопром–2016».
7.6. Призы могут быть востребованы и получены исключительно на территории России
в течение одного календарного года с момента публикации результатов Конкурса на
официальном сайте Конкурса. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника
Конкурса, ставшего финалистом и/или победителем Конкурса, Организатору не
удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом Участника от
получения приза.
8. Права и дополнительные условия
8.1. Участник, заявляя проект на Конкурс, гарантирует, что обладает исключительными
правами на результат интеллектуальной деятельности по разработке проекта и несет

полную ответственность перед третьими лицами в случае неправомерного
использования им результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц.
8.2. Авторские права на заявленные проекты остаются за Участниками конкурса в
полном объеме.
8.3. Авторы проектов, прошедших в финал Конкурса, подтверждают своим участием
право Организатора Конкурса и/или его партнеров использовать материалы проектов
в информационных целях, как полностью, так и частично, в печатном и электронном
форматах, без дополнительного согласования, способом и в объеме определяемом
Организатором Конкурса и/или его партнерами.
8.4. Регистрируясь для участия Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на
обработку его персональных данных Организатору, а также на передачу его
персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную
реализацию Конкурса, с которыми у Организатора заключен соответствующий
договор.
8.5. Организатор оставляет за собой право использовать персональные контакты
Участников для рассылки ему информационных материалов Конкурса, для связи с
призерами и победителями Конкурса. После окончания Конкурса Участник вправе
отказаться от получения рассылки направив соответствующее уведомление
Организатору на официальный почтовый ящик конкурса r
t.media@rostec.ru
.
8.6. Участник обязуется заявлять при регистрации полные и достоверные данные о
себе. В случае выявления недостоверных данных Организатор имеет право
дисквалифицировать участника и его заявки, а также, если это стало известно после
получения призов, потребовать их возврата или соответствующей компенсации.
8.7. Участники Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, связанные
с получением Приза.
9. Дополнительные права организатора
9.1. Организатор вправе производить изменения условий Конкурса, не ущемляющие
прав зарегистрировавшихся участников, с уведомлением о факте и содержании
изменения на официальном сайте конкурса.
9.2. Организатор вправе на свое усмотрение не допустить к участию в Конкурсе,
признать недействительными результаты участия в Конкурсе, а также запретить
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое своими действиями
нарушает настоящие Правила и/или законодательство Российской Федерации, и/или
права третьих лиц.
9.3. Организатор вправе по своему усмотрению распоряжаться невостребованными
призами.

10. Согласие с правилами
Заявляя на Конкурс работу, участник соглашается с вышеизложенными правилами в
полном объеме.
11. Контакты
По всем вопросам обращайтесь на почту конкурса 
rt.media@rostec.ru
.

