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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
             «Инновационные кормовые решения» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения конкурса «Инновационные кормовые решения» (далее именуется 

Конкурс). 

2. Конкурс организуется в рамках Международной специализированной 

выставки кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВет-

2022», проводимой 25-27 октября 2022 года, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 

павильон № 2. 

3. Целью проведения Конкурса является развитие инновационной 

деятельности в сфере комбикормовой промышленности. 

4. Основной задачей Конкурса является выявление, стимулирование и 

поощрение инновационных разработок ветеринарных препаратов, решений 

для обеспечения выработки эффективной и безопасной комбикормовой 

продукции с использованием современного технологического оборудования, 

новых технологий и кормовых компонентов, их дальнейшее продвижение на 

рынке. 

5. Конкурс проводится среди участников выставки по нескольким 

номинациям: 

- комбикорма, белково-витаминные концентраты и  премиксы; 

- компоненты для производства комбикормовой продукции; 

- кормовые добавки; 

- технология и оборудование для производства комбикормовой продукции и 

кормовых добавок; 

- услуги для производства комбикормовой продукции и кормовых добавок; 

- ветеринарные препараты. 

    6. Стоимость участия в конкурсе составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 

00 копеек за предоставление одного наименования продукции, включая НДС (20 

%).  

Оплата производится на основании выставленного счета по следующим 

реквизитам: ООО "ДЕКАРТС СИСТЕМ" БИК 044525225, ИНН 7743365766, 
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КПП 774301001, Р/с 40702810038000162098, в Московский банк ПАО Сбербанк 

г. Москва, кор/счет 30101810400000000225. 

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, 2/2А, офис 326.  

 

 

 

 

II. Организаторы и участники Конкурса 

 

1. Организаторами Конкурса являются ООО «Декартс Систем» и 

Национальный Кормовой Союз.  

2. Главный информационный партнер Конкурса - журнал «Комбикорма». 

3. Участниками Конкурса могут быть экспоненты выставки - юридические 

лица, независимо от организационно-правовой формы.   

 

III. Основные функции Организаторов Конкурса 

 

Организаторы Конкурса: 

- консультируют участников по вопросам заполнения конкурсной 

документации; 

- принимают и регистрируют конкурсную документацию; 

- организуют проведение экспертизы проектов на соответствие Положению 

о Конкурсе; 

- формируют состав конкурсной комиссии из числа представителей 

Национального Кормового Союза, ООО «Декартс Систем», экспертного 

сообщества; 

- организуют работу конкурсной комиссии по оценке проектов и подведению 

итогов конкурса; 

- организуют проведение церемонии награждения победителей Конкурса. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

 

1. Участник Конкурса заполняет заявку по установленной форме и направляет 

ее организаторам по е-mail: info@feedvet-expo.ru. 

2. Участник Конкурса направляет в адрес организаторов описание проекта, 

тем самым подтверждая, что приведенные в нем сведения не содержат 

коммерческую, государственную и иную тайну, и дает свое согласие на 

предоставление организаторами Конкурса информации третьим лицам, в 

том числе путем размещения данных на сайте feedvet-expo.ru. 

3. Крайний срок представления Заявок на участие в Конкурсе – 10 октября 

2022 года. 

4. После проверки Организатором конкурса поданных заявок на соответствие 

Положению о Конкурсе формируется база Участников.  

5.     Организатор Конкурса отправляет по электронной почте счет для оплаты 

участникам, допущенным к Конкурсу. 

6.       Требования к конкурсной документации: 

                               - титульный лист должен содержать полное название организации –   

mailto:info@feedvet-expo.ru
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                     Участника, наименование проекта, контакты ответственного лица; 

             - первый лист должен содержать опись вложенных документов с номерами  

                 страниц;  

                     - проект направляется по е-mail: info@feedvet-expo.ru одним файлом; 

                 - описание проекта согласно Приложению №1. 

                 

 

 

 

           V. Критерии отбора победителей конкурса. 

 

Победители конкурса отбираются из числа участников, 

продемонстрировавших наилучшие характеристики своего проекта по 

совокупности трех групп показателей: 

- технологическая новизна проекта, результаты внедрения в производство, 

отзывы потребителей о достигнутых результатах. 

-  величина и динамика рынка, объемы производства/продаж за три года, 

экономический потенциал реализации проекта. 

-  

     VI. Победители Конкурса. 

 

1.         По результатам экспертизы конкурсная комиссия отбирает по три 

инновационных проекта в каждой номинации, имеющих лучшие показатели. 

2.        Победителям Конкурса вручаются почетные дипломы Оргкомитета 

выставки. 

3.        Победители Конкурса получают информационную поддержку в средствах 

массовой информации. 
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