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ПОЛОЖЕНИЕ
о международном конкурсе

«HeliWorld»
Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения
Международного конкурса «HeliWorld» (далее – Конкурс).
1. Общие положения

1.1. Организатор конкурса - дирекция выставки HeliRussia
Соорганизатор - ПАО НПО «Наука»
При поддержке Ассоциации Вертолетной Индустрии
1.2. Конкурс нацелен на популяризацию мирового вертолетостроения и призван отметить
эффективные маркетинговые решения экспонентов Международной выставки
вертолетной индустрии HeliRussia
1.3 Основными задачами являются:
- повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к Международной
выставке вертолетной индустрии HeliRussia.
- привлечение внимания профессионального авиационного сообщества и представителей
СМИ к Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia.
- привлечение внимания авиационных властей к проводимому мероприятию.
- стимулирование экспонентов к повышению уровня оформления выставочных стендов,
использование последних передовых технологий.
- продвижение новых разработок в вертолетной отрасли.
- стимулирование молодежи к созданию новых перспективных разработок в отрасли,
демонстрация молодежных инновационных проектов в рамках Выставки.
- создание новых дискуссионных площадок для обсуждения актуальных вопросов,
проходящих в рамках деловой программы Выставки.
1.4 Организаторы оставляют за собой право не принять к рассмотрению заявку,
содержащую неполную, недостоверную и неактуальную информацию, а также
информацию, не совпадающую с тематикой конкурса.
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в следующих номинациях:
 Лучшая экспозиция
 Новинка года

 Инновационный проект
 Лучшее мероприятие деловой программы
 Лучшее освещение выставки в СМИ
Номинация будет считаться открытой, при условии поступления, в адрес организатора
более 3-х присланных заявок.
2.1 Критерии оценки
Лучшая экспозиция
- презентация стенда, в рамках Выставки (предоставление дизайн-проекта + концепции
стенда организаторам Конкурса);
- оригинальность дизайна и стиля в оформлении экспозиции, применение современных
цифровых технологий;
- наличие натурных образцов, моделей (макетов);
- привлекательность экспозиции для посетителей;
- уровень профессионализма специалистов, занятых на экспозиции.
В данной номинации определяется 3 победителя.
Новинка года
- презентация нового натурного образца в рамках Международной выставки вертолетной
индустрии HeliRussia;
- практическая значимость для вертолетной отрасли;
- визуализация продукта;
- уровень презентации продукта.
В данной номинации определяется 3 победителя.
Инновационный проект
- новизна продукта/технологий;
- область применения продукта/услуг/технологий/материалов;
- практическая значимость для вертолетной отрасли;
- демонстрация демоверсии;
- использование импортозамещающих технологий.
В данной номинации определяется 3 победителя.
Лучшее мероприятие деловой программы
- актуальность темы конференции/круглого стола/презентации;
- массовость посещения;
- профессионализм модератора
- оценка качества доклада и презентаций;
- визуализация с использованием передовых технологий.
В данной номинации определяется 3 победителя.

Лучшее освещение выставки
- количество публикаций/сюжетов;
- иллюстрированность;
- охват аудитории;
- актуальность тематики, достоверность информации;
- творческий подход.
В данной номинации определяется 3 победителя.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. К участию в Конкурсе допускаются российские и зарубежные экспоненты
Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia.
3.2 Необходимо подать заявку на участие в Конкурсе с указанием номинации до 10
сентября 2020 года. Заявка на участие принимаются по электронной почте:
nm.daminova@npo-nauka.ru, контактное лицо - Даминова Наталья Мухтаровна +7 926 173
60 71.
Заявку на участие можно скачать на официальном сайте Выставки www.helirussia.ru
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ
4.1 Победитель в каждой номинации будет определен путем открытого интернетголосования на сайте www.helirussia.ru
4.2 С одного устройства, можно осуществить только одно голосование в каждой
номинации.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1 Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап
с 15 февраля по 10 сентября 2020 – прием заявок на участие в Конкурсе
2 этап
с 10 сентября по 16 сентября 2020 – подведение итогов Конкурса
3 этап
16 сентября 2020, в 14.00, главная сцена выставочного зала – награждение победителей
Конкурса.
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