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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший экспонат»  

в рамках V специализированной выставки-ярмарки  

«ZOOКузнецк» 

GROOM 

(г. Новокузнецк,  09 – 10 апреля 2022 года) 

1. Общие положения 

1.1. Устроителем конкурса «Лучший экспонат» (далее – Конкурс) является выставочная 

компания «Кузбасская ярмарка». 

1.2. Конкурс проводится с целью определения и поощрения лучших инновационных 

проектов, способствующих существенному повышению конкурентоспособности отечественной 

зоотехнии, а также развитию российского рынка товаров и услуг для животных. 

2. Условия участия в Конкурсе  

2.1. В Конкурсе участвуют разработки (в соответствии с конкурсными номинациями) 

непосредственных экспонентов V специализированной выставки-ярмарки «ZOOКузнецк» 
(организаций, участвующих в стендовой экспозиции выставки-ярмарки). 

2.2. Для участия в Конкурсе экспоненту необходимо подать заявку и оплатить 

регистрационный взнос. Сумма взноса составляет 4500 рублей за одну (каждую) представленную 

разработку. При подаче заявки на соискание гран-при Конкурса взнос составляет 6500 рублей. 

Количество представленных на Конкурс разработок от одного участника, при соблюдении условий 

оформления и оплаты, не ограничивается. 

2.3. В Конкурсе могут принять участие экспонаты, имеющие важное реальное или 

потенциальное значение для отраслевой практики, вносящие существенный вклад в еѐ развитие, 

отличающиеся оригинальностью в постановке и решении прикладных задач, выполненные 

организацией (организациями) или автором (авторами) за последние два года и не подававшиеся 

ранее на соискание наград Конкурса (исключение составляют случаи внесения в такой экспонат 

существенных изменений и доработок). 

2.4. Экспонат принимается к участию в Конкурсе только при его тематическом соответствии 

одной из утвержденных конкурсных номинаций: 

– номинация 1. «Ветеринария»; 

– номинация 2. «Ветеринарное оборудование»; 

– номинация 3. «Товары для животных и птиц»; 

– номинация 4. «Специализированные услуги для животных»; 

– номинация 5. «Корма и питательные смеси»; 

– номинация 6. «Питомники и племенные центры»; 

– номинация 7. «Клубная работа»; 

– номинация 8. «Специализированная литература и периодические издания»; 

– номинация 9. «Выставочная культура» (организация выставочного пространства и работа 

стенда, отражающие современные требования к использованию выставочного инструментария; 

информационная насыщенность, соответствие содержания экспозиции и информационных 

материалов тематике выставки; оригинальность оформления стенда; функциональность и 

эргономичность; наличие элементов фирменного стиля; эффективность маркетинговых 

коммуникаций). Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных 

номинаций. 



2.5. Пакет конкурсных материалов (далее – Конкурсный пакет) должен включать 

следующие документы: 

–  заявка (по форме, приведенной в Приложении А); 

 – краткое описание проекта: технологии, оборудования, изделия, услуги и проч., – с 

перечислением  достоинств и с приложением перечня сертификатов и/или  наград; 

 – копии рецензий экспертов и других документов, содержащих внешнюю экспертную 

оценку конкурсного экспоната, отзывы потребителей, копии опубликованных статей и/или иных 

печатных материалов. 

При формировании Конкурсного пакета следует, при прочих равных условиях, обращать 

внимание на оформление проекта, наглядность материалов, наличие видеопрезентаций, а также 

отраженных в той или иной форме результатов внедрения (натурных образцов, действующих 

моделей, образцов готового продукта и др.). Пояснительные материалы могут быть представлены 

как на бумажных, так и на электронных носителях. 
2.6. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкомитет в печатном виде представителем 

участника лично, вместе с Конкурсным пакетом. Она обязательно заверяется подписью 

ответственного лица и печатью организации. 

2.7. Конкурсный пакет передается ответственному лицу (помощнику руководителя выставки). 

Прием Конкурсных пакетов осуществляется до 16.00 часов 09 апреля 2022 г по адресу: г. 

Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51, выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка», 
павильон № 1.  

Внимание! Организаторы не несут ответственность за хранение Конкурсных пакетов 

после 10 апреля  2022 года. 
2.8. Вопросы по организации и проведению Конкурса можно направлять на электронный 

адрес: expo@kuzbass-fair.ru, или задать по телефону: 8(3843)32-11-16 (Сапунова Кристина 

Константиновна, организатор V специализированной выставки-ярмарки «ZOOКузнецк»). 

3. Порядок рассмотрения работ 

3.1. Для оценки экспонатов, представленных на Конкурс, Оргкомитет выставки назначает 

конкурсную комиссию (далее – Комиссия). В ее состав включаются члены рабочего жюри 

Конкурса и группа независимых экспертов, формируемая на основе предложений специалистов 

профильных организаций и учреждений, в т.ч. ассоциаций, клиник, лабораторий, а также 

устроителей выставок.  

3.2. Комиссия наделена правом присуждать участникам гран-при Конкурса, медали ВК 

«Кузбасская ярмарка», дипломы, благодарственные письма. Члены Комиссии конфиденциально 

принимают решения, не подлежащие последующему пересмотру.  

3.3. Конкурсная комиссия оценивает разработки в соответствии с установленными 

критериями, такими как: научная и/или практическая значимость, актуальность и  новизна, степень 

апробации, обоснованность, обеспечение баланса между традициями и новаторством, отклики 

целевой аудитории и др. Для каждой номинации формируется и утверждается 

индивидуальный набор критериев. 

3.4. Комиссия оставляет за собой право не оценивать конкурсные материалы в случаях 

несоответствия предъявляемым требованиям номинаций, несвоевременной подачи заявки, отказа 

от оплаты регистрационного взноса. Комиссия вправе запросить у участника дополнительную 

информацию об экспонате.  

4. Награждение победителей      

4.1. Процедура награждения победителей  Конкурса определяется руководством выставочной 

компании «Кузбасская ярмарка». 

4.2. Вручение  гран-при, медалей и дипломов лауреатам Конкурса состоится в торжественной 

обстановке 10 апреля 2022 года в ходе официальной церемонии закрытия V специализированной 

выставки-ярмарки «ZOOКузнецк».  

4.3. Организация, ставшая лауреатом Конкурса, имеет право в дальнейшем использовать 

логотип выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в сопроводительных и рекламных 

материалах к награжденным экспонатам.  

4.4. Информация о лауреатах Конкурса «Лучший экспонат» будет размещена на сайте 

выставочной компании «Кузбасская ярмарка» в срок с 13 по 15 апреля 2022 года. 


