
ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению конкурса

на базе международной специализированной выставки шин,
резинотехнических изделий и каучуков

«ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ-2015»

1.  Цель конкурса 

Объявляемый конкурс имеет следующие цели:
- создание благоприятных условий для продвижения на российский рынок 

лучших образцов каучуков, шин, резинотехнических изделий, а также сырья 
и материалов для их производства; 

- определение новых тенденций в производстве востребованной и 
конкурентоспособной шинной и резинотехнической продукции и в ее 
ассортименте;

- укрепление деловых связей между промышленными предприятиями и научно-
исследовательскими организациями, а также - торгующими организациями;

- дальнейшее развитие сотрудничества с фирмами и организациями ближнего 
и дальнего зарубежья.

2.  Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются только экспоненты выставки, арендующие 
стенд, на котором представлена продукция, заявленная для участия в конкурсе. При 
этом юридическая форма организации-экспонента значения не имеет. 

В случае представления на конкурс крупногабаритных станков и линий, которые 
не могут быть смонтированы на стенде, к рассмотрению принимаются техническая 
документация, и фото- видеоматериалы. 

В конкурсе имеют право участвовать как предприятия и организации-производители 
России и ближнего зарубежья, так и зарубежные компании и фирмы, поставляющие или 
готовые поставлять свою продукцию на российский рынок.



3.  Разделы и номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим разделам и номинациям:

Раздел «КАУЧУКИ» с номинациями:

- «Каучуки общего назначения»;

- «Каучуки специального назначения».

Раздел «ШИНА» с номинациями: 

- «Лучшее изделие»;

- «Лучшая технология и лучшее оборудование».

Раздел «РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ» с номинациями: 

- «Резинотехнические изделия различного назначения, клеи и герметики»;

- «Оборудование, приспособления и инструмент для производства 
резинотехнических изделий».

Раздел «СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАУЧУКОВ, ШИН 
И РТИ» с номинациями:

- «Химикаты-добавки для каучуков, шин и резинотехнических изделий, 
пластификаторы и наполнители»;

- «Синтетические и искусственные волокна и ткани, металлокорд для 
производства шин и резинотехнических изделий».

4.  Требования к продукции и технологиям, представляемым на конкурс 

На конкурс представляются продукция и технологии, находящиеся, к моменту 
подачи Заявки, в серийном производстве и коммерческом использовании, а также 
имеющие техническую документацию, представляющую доказательную базу ее 
технического уровня и безопасности.

Одна компания имеет право предложить для участия в конкурсе не более 3-х 
экспонатов.

5.  Организаторы конкурса и экспертный совет 

Организатором конкурса являются:

ЦВК «Экспоцентр», ООО «НИИЭМИ» и журнал «Каучук и резина». 

Для определения лауреатов конкурса создается Экспертный совет, состоящий 
из независимых экспертов – квалифицированных специалистов отрасли, научной 
общественности и представителей организаций, работающих для химической 
промышленности или пользующихся ее результатами, но не являющихся сотрудниками 
компаний-экспонентов.



6.  Порядок работы экспертного совета 

Экспертный совет 

- рассматривает представленные компаниями-экспонентами заявки и 
принимает решение об их допуске к участию в конкурсе;

- принимает от заявителей соответствующую документацию, фотографии, 
рекламные и прочие материалы, характеризующие   представляемую на 
конкурс продукцию;

- во время работы выставки осматривает образцы продукции-номинанта, 
представленные на стендах;

- осуществляет оценку качества продукции в соответствии с требованиями 
действующей в отраслях нормативно-технической документации;

- определяет победителей конкурса.

Итоги конкурса оформляются протоколом после вынесения оценок всеми 
участниками экспертного совета.

7.  Техническая документация, представляемая участниками конкурса 

Техническая документация, представляемая участниками конкурса, и порядок ее 
предоставления определяется Приложением к настоящему Положению.

8.  Награды конкурса. Церемония награждения 

Торжественная церемония оглашения результатов конкурса и награждения 
победителей проводится во время одного из заседаний V Всероссийской конференции с 
международным участием «Каучук и Резина – 2015: традиции и новации».

Победители конкурсов по номинациям награждаются дипломами и памятными 
призами с указанием названия конкурса и международной специализированной выставки.

Победители получают право размещать изображение памятного приза на изделии 
или его упаковке; на информационных материалах, относящихся к продукту-победителю, 
и на своем сайте.

Победители получают право на размещение статьи (объем 2 полосы) о продукте-
победителе в одном из номеров журнала «Каучук и Резина» в 2015 году.

Победители получают право на размещение рекламного модуля (1, ½ или ¼ 
полосы – по выбору) в одном из номеров журнала «Каучук и Резина» в 2015 году.

Информация об итогах конкурса и его победителях размещается на странице 
выставки и в посвященных прошедшей выставке публикациях в отраслевых СМИ.

Информация об отказе в присвоении диплома и памятного приза и выявленных 
несоответствиях носит сугубо конфиденциальный характер, и не может быть 
использована во вред конкурсанту и нанести ему имиджевые потери.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
представляемая участниками конкурса

I.   Перечень технической документации
А)   Обязательный пакет документов

1. ГОСТ или ТУ*; 

2. Сертификат Системы добровольной сертификации на продукцию с приведением 
подтверждаемых функциональных и качественных показателей (при наличии);

3. Паспорт изделия (продукции) и инструкция по применению;

4. Документы, подтверждающие серийность производства (для изделий, 
продукции) или внедрение и использование (для технологий и производственных 
комплексов);

5. Гарантийные обязательства. 

Б)   Дополнительный (необязательный) пакет документов 
1. Сертификат соответствия (декларация о соответствии) или Отказное письмо; 
2. Протоколы испытаний в целях сертификации соответствия;
3. Сертификат менеджмента качества предприятия (при наличии);
4. Паспорт безопасности вещества (материала – для изделия);
5. Самооценка выставляемой на конкурс продукции (4-5 показателей, определяющих, 

по мнению заявителя, технический уровень, функциональные характеристики);
6. Рекламные материалы;
7. Публикации в прессе (при наличии);
8. Видеоматериалы;
9. Фотоматериалы.

Формы подачи документов
1. Документы подаются в виде заверенных подписью ответственного лица и печатью 

компании ксерокопий; 
2. Первоочередными документами для оценки продукта являются документы, 

перечисленные в п.п. 1 – 5, Перечня А;
3. Отсутствие того или иного документа не является препятствием для участия в 

конкурсе, но может повлиять на экспертную оценку; 
4. Предоставляемая Техническая документация должна содержать сопроводительную 

опись в 2-х экземплярах.

*  В случае отсутствия данных документов по особому решению Экспертного совета 
к рассмотрению могут быть приняты проекты этих документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ


