Приложение №3

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «Лучший инженер (ученый) в области сварки 2018»
в рамках 18-ой выставки «WELDEX/РОССВАРКА 2018» (г. Москва, КВЦ
«Сокольники», 16-19 октября 2018г.)
1. Цель конкурса.
Целью конкурса является выявление и поощрение ученых и инженеров, в своей
научной или производственной деятельности достигших выдающихся результатов в
областях разработки и внедрения в производства прогрессивных технологий,
оборудования и материалов для сварки, резки, наплавки, пайки, термообработки,
контроля качества сварных конструкций, средств защиты сварщиков от вредных
производственных факторов.
2. Участники и номинации конкурса.
2.1. Конкурс проводится в следующих двух номинациях:
2.1.1. «Лучший инженер (технолог)-сварщик 2018» – для представителей
предприятий-производителей конструкций из металлов и пластмасс с использованием
технологий сварки, термической резки, наплавки и пайки.
2.1.2. «Лучший ученый-сварщик 2018» – представители НИИ, КБ, вузов и других
научных организаций, специализирующихся на разработке технологий и оборудования
для сварочного производства и сопутствующих процессов.
2.2. В каждой номинации учреждаются по одному почетному 1-ому месту.
2.3. Допускается участие одного конкурсанта не более чем в одной номинации.
3. Порядок направления участников на конкурс.
Предприятия, заинтересованные в участии своих представителей в конкурсе, не
позднее 05 октября 2018 г. направляют в Оргкомитет выставки Weldex/Россварка 2018:
3.1. Заявку (в произвольной форме), выполненную на фирменном бланке
предприятия, подписанную руководителем предприятия и заверенную печатью, на
участие его представителя в конкурсе с указанием: ФИО участника, занимаемой
должности участника, почтового адреса и телефона участника, номинации, в которой он
будет участвовать, наименования разработки участника, почтового адреса, телефона,
факса, электронного адреса предприятия, ФИО ответственного от предприятия лица.
3.2. Приложения к заявке:
3.2.1. Описание достижений участника или его разработки, составленное на русском
языке объемом до 3 страниц и подписанное руководителем предприятия.
3.2.2. Схемы, графики, рисунки, фото (по усмотрению участников), иллюстрирующие
достижения или разработку.
3.2.3. Справку по техническим характеристикам, технико-экономические показатели
и т.д., заверенную подписью руководителя и печатью предприятия.
3.3. Анкеты участников (с пометкой на конверте: «В оргкомитет выставки
«Weldex/Россварка 2018» на конкурс «Лучший инженер (ученый) в области сварки
2018») направлять:
- Почтой по адресу: Россия, 144001, г. Электросталь, Строительный переулок, дом 5,
ООО «Фирма «ЭЛСВАР».

- По электронной почте e-mail: elsvar93@mail.ru
Справки по тел./факсу: +7 (496) 575-30-60; 577-43-82; мобильный +7 (903) 979-42-88.
4. Подведение итогов конкурса.
4.1. Конкурсная комиссия (в составе 5 авторитетных представителей из ведущих в
стране ВУЗов, НИИ, КБ, журналов) оценивает представленных конкурсантов и в срок до
10 октября 2018 г. определяет победителя в каждой номинации.
4.2. Критерии оценки разработок:
- Технологии или принцип действия на новых физических факторах;
- Сравнение с отечественными и мировыми аналогами;
- Оригинальность технических решений, в том числе в сочетании с сопутствующими
технологиями;
- Уровень обеспечения требований по экологии и безопасности труда;
- Универсальность межотраслевого применения;
- Уровень автоматизации или степень адаптивности к принципам автоматического
управления;
- Уровень спроса на рынке сбыта.
5. Чествования победителей.
5.1. Предприятия, чьи представители определятся, как победители конкурса,
извещаются об этом по почте, телефаксам или по электронной почте.
5.2. Победители конкурса за счет своего предприятия (или за свой счет) прибывают в
КВЦ «Сокольники» 18 октября 2018 г. не позднее 14 часов и регистрируются в дирекции
выставки «Weldex/Россварка 2018» в павильоне №4.
5.3. 18 октября 2018 г. в 15:00 в павильоне №4 КВЦ «Сокольники» состоится
торжественная церемония чествования и награждения победителей конкурса.
Два первых места награждаются: дипломами выставки «Weldex/Россварка2018»,
ценными подарками и годовыми подписками на ведущие специализированные
сварочные издания. Фотографии победителей и наименования
направивших
участников на конкурс, будут опубликованы в ведущих Российских сварочных изданиях,
а так же размещены на сайте выставки http://www.weldex.ru

