критерии – критерии, указанные в настоящем положении;
победитель – заявитель, представивший проект, который признан наилучшим в рамках
конкурса;
положение – настоящее Положение;
поток – группа конкурсантов, подающих заявки на участие в конкурсе;
презентация – презентация, подготовленная в свободной форме и содержащая описание
подхода конкурсанта к реализации проекта с учетом требований конкурса, рассчитанная
на устное выступление в ходе финала, не превышающее по длительности 6 минут;
проект – инновационный проект заявителя;
секретарь – участник со стороны Организаторов, ответственный за организацию
проведения конкурса и осуществление действий Организаторов, предусмотренных
Положением, а также выполняющий функцию секретаря жюри, но не входящий при этом
в его состав;
финал – заключительный этап конкурса, в ходе которого по решению жюри из числа
финалистов отбираются 3 победителя;
финалист – полуфиналисты, чьи проекты по решению жюри были признаны наилучшими;
экспертная группа – группа членов Организаторов, осуществляющая предварительный
отбор потенциальных заявителей, и приглашающая заявителей к участию в очном этапе
мероприятия.
1.2. Иные термины используются в значении, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Статья 2. Общие положения
2.1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса.
2.2. Конкурс не является публичным конкурсом в значении этого
предусмотренного статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.

понятия,

2.3. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить,
завершить, приостановить или продлить конкурс, а также изменить любые условия
Положения в любое время и по любой причине, не неся при этом какой-либо
ответственности перед заявителями и иными лицами.
Копия приказа об отмене, завершении, приостановлении или продлении конкурса и (или)
Положение в измененной редакции размещаются на сайте Организатора в порядке,
предусмотренном для размещения Положения.
2.4. Целью конкурса является выявление лучших инновационных технологий, материалов,
изделий для применения в нефтегазовой сфере для получения существенного социальноэкономического эффекта.
2.5. Основной задачей конкурса является отбор инновационных проектов, обладающих
высоким уровнем практической значимости и инновационности, учитывающие
специфические природно-климатические условия региона, отвечающие повышенным
экологическим требованиям.

2.6. Общая информация о конкурсе, условия участия в конкурсе, требования к проектам,
форма заявки для подачи проектов размещены на сайте «ТНФ 2018» http://oilgasforum.ru
Статья 3. Допуск к участию в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе допускаются любые физические и юридические лица, за
исключением:
физических лиц, принимающих участие в подготовке, проведении конкурса и оценке
заявок;
организаций, в которых работают или в органы управления которых входят лица,
принимающие участие в подготовке, проведении конкурса и оценке заявок;
несовершеннолетних лиц в качестве Заявителей;
В случае выявления нарушения требований настоящего пункта заявка оставляется без
рассмотрения.
3.2. Подаваемые заявки должны быть заполнены без нарушения прав иных лиц, в том
числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, в полном соответствии с
Положением, быть полными, точными и достоверными.
Статья 4. Направления конкурса
Конкурс проводится по следующим направлениям:
Секция №1. Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и
газовых скважин.
Секция №2. Разработка нефтяных и газовых месторождений , промысловая подготовка
нефти и газа.
Секция №3.Транспортировка и переработка нефти и газа.
Статья 5. Порядок проведения конкурса
5.1. Порядок проведения конкурса предусматривает два этапа отбора проектов.
5.2. На первом этапе осуществляется прием заявок.
Дата и время окончания приема заявок - 14 сентября 2018 года, 00 ч 00 мин по
московскому времени.
5.2.1. Сбор заявок на участие в конкурсе производится путем заполнения заявки и
прикреплением презентации проекта на сайте конкурса.
5.2.2. Для экспертизы и оценки поданных на конкурс проектов формируется конкурсная
комиссия, в состав которой входят представители научного сообщества, эксперты и
специалисты в нефтегазовой сфере.
5.2.3. Все поданные на конкурс проекты направляются в конкурсную комиссию для
получения экспертных заключений и оценок. Отбор проектов для последующей защиты
конкурсная комиссия проводит до 17 сентября 2018 года.
5.2.4. Оценка проектов осуществляется по бальной системе в соответствии с
установленными критериями.

5.2.5. Основные критерии отбора проектов: «техническая реализуемость», «новизна»,
«практическая значимость», «апробация, внедрение в производство». Оценка проектов по
каждому из критериев производится по десятибалльной шкале.
5.2.6. На основе полученных оценок проекты ранжируются, и, для дальнейшего более
подробного рассмотрения, отбираются не более 20 проектов в направлении, получивших
наивысшие оценки и положительные заключения экспертов.
5.3. Второй этап конкурса проводится в рамках Форума – 18 сентября 2018 года, на базе
ФГБОУ ВО Тюменского индустриального университета г. Тюмень, улица Мельникайте,
70. Второй этап проходится в форме очной защиты презентаций проектов перед
конкурсной комиссией. Регламент защиты проектов: 6 минут - презентация проекта, 4
минуты – ответы на вопросы экспертов.
5.3.1. Конкурсная комиссия оценивает инновационные проекты путем заполнения листов
бюллетеней (Приложение 1), которые содержат критерии конкурса, установленные
пунктом 5.2.5 настоящего Положения.
5.3.2. Победитель выявляется в каждой номинации по наибольшей сумме набранных
баллов по всем критериям.
5.3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором отражаются
результаты голосования, наименование победителей конкурса и набранные ими баллы.
Конкурсная комиссия определяет 1-го победителя и 2-х призеров конкурса по каждому
направлению.
Статья 6. Итоги конкурса
6.1. Все участники конкурса награждаются сертификатами участников 18 сентября 2018
по результатам защиты проектов на базе ФГБОУ ВО Тюменского индустриального
университета.
6.2. Призеры конкурса награждаются 18 сентября 2018 дипломами II, III степени и
сувенирной продукцией на базе ФГБОУ ВО Тюменского индустриального университета.
6.3. Победители конкурса награждаются 20 сентября 2018 дипломами I степени,
сувенирной продукцией и ценными призами в рамках церемонии закрытия Тюменского
Нефтегазового Форума на площадке «Западно-Сибирского инновационного центра».

Приложение 1
Лист бюллетени оценки инновационных проектов

№

Техническая
реализуемость

Название проекта

1.
2.
3.

Эксперт
ФИО:

. /Подпись

.

Научная
новизна

Практическая
значимость

Апробация

Сумма
баллов

