
ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА «ПРОЕКТ НА ВЕКА» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ определяет правила проведения и условия участия в конкурсе «Проект на века» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс является публичным конкурсом для специалистов в области проектирования. 

1.3. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории – проектировщиков и организаций, 

выполняющих проектные работы. 

1.4. Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с 

настоящими условиями (далее ― Правила). 

1.5. Настоящий Конкурс проводится на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. 

1.6. Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Беларусь. 

1.7. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.8. Конкурс будет считаться несостоявшимся, если в нем принял участие только один человек, поскольку 

отсутствует возможность выбора победителя. То же самое произойдет и в том случае, если несколько работ 

представлены единственным участником.  

1.9. Целью проведения Конкурса является продвижение и коммерциализация инноваций в области развития 

электротехнического оборудования. 

1.10. Заданием Конкурса является – разработка проекта. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

2.1. Организатором Конкурса (далее - Организатор) является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ООО «Чинт Электрик». ОГРН: 1107746822700 

Адрес место нахождения: 109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, эт./комн. 10/26. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории Российской Федерации, и граждане Республики Беларусь, проживающие на территории 

Республики Беларусь, являющиеся налоговыми резидентами этих стран и осуществляющее проектную 

деятельность (далее — Участники).  

Не могут участвовать в Конкурсе работники Организатора, а также члены их семей. 

3.2. Участниками автоматически считаются специалисты, направившие на электронную почту Конкурса 

promo@chint.com форму участника (Приложение № 1) и минимум 1 проект по требованиям Организатора 

указанные в пункте 6 настоящих Правил. 

3.3. Проект – результат оригинальной работы, выполненной Участником Конкурса. У Участника Конкурса 

(или организации, осуществляющей проектную деятельность, от имени которой Участник Конкурса 

участвует) имеются все права, лицензии, разрешения и согласия, необходимые для выполнения Проекта. 

3.4. Участник Конкурса должен быть одним из авторов Проекта, что подтверждается его подписью в 

угловом штампе спецификации Проекта. В случае, если проект создан коллективом авторов, Участник 

обязан обеспечить получение согласия остальных авторов Проекта на участие в конкурсе и обнародование 

Проекта.  

3.5. Участник Конкурса дает согласие на то, что в случае изменения или отмены Конкурса Организатором, 

последний не обязан возмещать расходы Участникам Конкурса, понесенные в связи с участием в Конкурсе.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Регистрация Участников и прием проектов осуществляется с 09.01.2020 по 31.12.2020 г. 

4.2. Подведение итогов 25.01.2021 г. 

4.3. Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте - www.chint.com.ru не позднее 29.01.2021 

года. 

4.4. Поездка (в соответствии с п. 5.1.) - первая половина марта 2021 г.  

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

5.1. В призовой фонд входит 24 поездки на производство продукции Chint в Египет*.  

5.2. Участник может быть победителем только в одной из номинации. 

5.3. Призы распределяются в 3-х номинациях по 8 Призов на каждую номинацию: 

Номинация «Размах» 

Условие определения победителя - Максимальная суммарная стоимость оборудования CHINT в проектах 

одного участника. 

Номинация «Широта» 

Условие определения победителя - Максимальное количество единиц оборудования CHINT в проектах 

одного участника. 

Номинация «Охват» 



Условие определения победителя - Максимальное количество проектов одного участника с заложенным 

оборудованием CHINT. 

В номинации поездки распределяются по одной на Федеральный округ (далее – ФО). 

Для Конкурса используется следующая разбивка на ФО: 

ДВФО, ПФО, СЗФО, СФО, ЦФО, УрФО, ЮФO (включая СКФО) и Республика Беларусь. 

5.3. Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора Конкурса. 

5.4. В стоимость Приза (поездки) входит: авиаперелет из Москвы до места производства продукции 

(туда/обратно), проживание в гостинице в стране пребывания, питание, трансферы, экскурсии по программе 

и медицинская страховка на период поездки. 

5.5. Все расходы, связанные с перемещением из города проживания Победителя в Москву для перелета к 

месту производства продукции Chint и обратно, Победители несут самостоятельно без последующего 

возмещения таких расходов со стороны Организатора.  

5.6. Установленный Конкурсом Приз, в случае отказа Победителя, не обменивается и не может быть 

заменен денежным эквивалентом.  

5.7. Уплата налогов, предусмотренных законодательством, производится Победителем в соответствии с 

действующим законодательством.  

*направление может быть изменено на Турцию при неблагоприятных условиях для участников поездки в 

первоначальной стране проведения. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТА В КОНКУРСЕ 

6.1. Проект направляется на электронную почту promo@chint.com с указанием наименования Конкурса 

«Проект на века». 

6.2.  Документы на Конкурс могут быть переданы единым архивом (максимальный размер 1Gb) или через 

любой файлообменник. Формат проекта в nwd или rvt. 

6.3. При направление первого проекта Участник должен предоставить форму участника Конкурса 

(Приложение 1).  

6.3. Содержание конкурсной работы: 

6.3.1. Проект в формате nwd или rvt. 

6.3.2. Спецификация проекта с перечнем установленного оборудования производства "CHINT". Пример 

(Приложение 2). 

6.3.3. Копия документа, подтверждающего дату согласования в экспертизе и предполагаемую дату 

реализации объекта. Подписью участника на документе подтверждает, что он является автором проекта. 

Данные: Ф.И.О. дата и подпись. 

6.4. Проект регистрируется в Конкурсе в течение 5 рабочих дней. Подтверждение регистрации направляется 

Участнику на электронную почту указанную в форме Участника Конкурса. 

6.5. В конкурс принимаются проекты, датированные не ранее 2020 г. Более ранее проекты к участию в 

Конкурсе не принимаются. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. 25 января 2021 года определяется 8 (восемь) победителя по каждой из 3-х номинации Конкурса. 

Победители определяются в 7 ФО: ДВФО, ПФО, СЗФО, СФО, ЦФО, УрФО, ЮФO (включая СКФО) и 

Республики Беларусь. Информация о Победителях подлежит опубликованию на Сайте www.chint.com.ru. 

7.2. С 01 по 07 февраля 2021 г осуществляется информирование победителей конкурса по указанным 

контактным данным в форме участника. 

7.3. До 15 февраля 2021 г победители должны подтвердить по электронной почте своё согласие на участие в 

поездке и предоставить данные требующиеся для организации поездки, запрошенные Организатором 

Конкурса при информировании о результатах акции. 

7.4. Оценка Проектов осуществляется по условиям определения Победителя, указанным в п. 5.2. настоящих 

Правил. Перерасчет спецификации проекта в денежный эквивалент проводится ответственным сотрудником 

Организатора по прайс-листу, размещенному на Сайте www.chint.com.ru по ценам, действующим на момент 

получения Проекта на электронную почту Организатора. 

 

8. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

8.1. Участнику, признанному обладателями приза Конкурса, Организатор направляет 

уведомление на e-mail, содержащее следующую информацию: 

- Срок и перечень документов/информации, которые Участнику необходимо предоставить для получения 

приза; 

- Запрос подтверждения согласия на получения приза; 

8.2. Победителю необходимо до 15 февраля 2021 г. направить на e-mail Организатору: 

- Копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с 

информацией о последнем месте регистрации) представителя победителя; 

http://www.chint.com.ru/
http://www.chint.com.ru/


- Копии страниц заграничного паспорта (разворот со сроком действия) Срок действия паспорта не менее 

октября 2021 года (требование для въезда в Египет срок действия не менее 180 дней с момента въезда в 

страну); 

- Копию свидетельства ИНН (если имеется); 

- Полностью заполненную анкету Победителя направленную Организатором Победителю. 

8.3. Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта 

содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе 

последней регистрации по месту жительства, а также фото и персональные данные участника (фамилию, 

имя, отчество, дату рождения). 

8.4. В случае несоблюдения одного из условий получения приза, описанных выше, 

Победитель лишается права на получение приза. 

8.5. При отказе от поездки приз не предоставляется следующему участнику рейтинга в данной номинации. 

При отказе Победителя от участия в поездке Организатор не компенсирует приз в денежной или иной 

форме. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

9.1. Участники имеют право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 

Правилами Конкурса. Приступая к участию в Конкурсе, все его Участники явным образом соглашаются и 

принимают Правила участия в Конкурсе и условия получения приза. 

9.2. Проектная документация должна предоставляться лицом, обладающим исключительными правами на 

документацию и при необходимости согласием иных лиц, обладающих исключительными правами на 

документацию, на участие в Конкурсе и обнародование данной документации. 

9.3. Предоставление документации на конкурс автоматически подразумевает разрешение правообладателя 

на ее безвозмездное размещение Организатором на сайте www.chint.com.ru скачивание с сайта интернет-

пользователями на безвозмездной основе и не требует отдельного письменного или устного согласия. 

9.4. Участники обязаны выполнять все действия для участия в Конкурсе и получения Приза, в случае 

признания его обладателем, установленные настоящими Правилами. 

9.5. Участники Конкурса, в том числе Участник, признанный обладателем Приза Конкурса, самостоятельно 

оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе, кроме тех расходов, которые прямо 

указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счёт Организатора. 

9.6. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в 

Конкурсе третьему лицу (лицам). 

9.7. Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или воздержаться от участия в нём в любой момент 

проведения Конкурса. 

9.8. Участники Конкурса, принимая участие в нем, соглашаются с тем, что они безвозмездно предоставляют 

Организатору права на использование их имени, фамилии, оригиналов фото- и видеоматериалов, интервью 

или иных материалов о них, связанных с их участием в Конкурсе или при распространении рекламной 

информации о Конкурсе. 

9.9. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

10.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь. 

10.2. Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами. 

10.3. Организатор обязан вручить Призы всем Участникам, признанным Победителями Конкурса в 

соответствии с настоящими Правилами, в том числе, с помощью привлечения для этого представителя 

Организатора Конкурса. 

10.4. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Конкурса. 

10.5. Организатор имеет право разглашать персональные данные победителей Конкурса в соответствии с 

раздело 12 настоящих Правил и обнародовать представленные Участниками Конкурса Проекты. 

Организатор Конкурса не обязан возвращать Участникам их работы. 

10.6. Организатор имеет право подвергнуть любой проверке авторство и аутентичность полученных работ. 

10.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Конкурсе 

любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Конкурса, 

или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 

10.8. Подделкой процесса участия в Конкурсе считаются такие действия как регистрация 

Участником нескольких учётных записей на Конкурса, использование сторонней 

проектной документации не обладающим исключительным правом для использования или передачи 

третьим лицам. 



 

10.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь при 

возникновении спорных ситуаций. 

10.10. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или 

приостановить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса не 

может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, в том числе неполадками при работе Сайта, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 

любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает, затрагивает или может затронуть 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса. 

10.11. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил, опубликовать 

соответствующую информацию на сайте www.chint.com.ru. Организатор не обязан дополнительно 

уведомлять Участников Конкурса о внесенных изменениях. Каждый Участник обязан регулярно 

ознакамливаться с актуальной редакцией Правил и в случае несогласия с новой редакцией Правил – 

отказаться от участия в Конкурсе.  

10.12. Организатор имеет право расширить перечень призов и их количество. 

10.13. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.  

10.14. Организатор не несет ответственность за копирование и распространение работ со страниц Интернет-

сайта Организатора третьими лицами. 

10.15. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению использовать информацию, полученную 

в ходе проведения Конкурса, без получения дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-

либо вознаграждения за ее использование. 

10.16. Организатор имеет также иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящими 

Правилами и Законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь. 

10.17. Организатор не несет ответственности: 

10.17.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

10.17.2. За опубликование документации, представленной Участником, не обладающим исключительными 

правами на документацию предоставленную к участию в Конкурсе «Проект на века»; 

10.17.3. За неполучение Участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания Участником 

недостоверной информации, в том числе об адресных данных Участника и (или) номере его контактного 

телефона, адреса электронной почты. За сбои в работе операторов связи и почтовых служб, непосредственно 

обслуживающих Участников Конкурса и Организатора, за системные сбои и другие технические неполадки 

Интернет-провайдеров Участников и Организатора; 

10.17.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством 

Российской Федерации или Республики Беларусь. 

 

11. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ 

11.1. Информирование о Конкурсе происходит путём размещения полных Правил настоящего Конкурса на 

Сайте www.chint.com.ru 

11.2. Публикация результатов Конкурса осуществляется на Сайте www.chint.com.ru 

 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

12.1. Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться Организатором или 

уполномоченными им лицами. Персональные данные Участников (Фамилия, имя, отчество, адрес 

электронной почты) могут быть раскрыты Организатором конкурса неограниченному кругу лиц путем 

опубликования на Сайте www.chint.com.ru. Персональные данные Победителей, указанные в п. 12.3 могут 

быть раскрыты третьим лицам в целях обеспечения предоставления Победителю приза, в том числе, но не 

ограничиваясь, для целей приобретения авиабилетов, бронирования гостиницы и т.п. 

12.2. Согласие действительно с момента регистрации в Конкурсе до момента отзыва 

Участником Конкурса согласия на обработку персональных данных. Участник Конкурса вправе отозвать 

свое согласие на обработку персональных данных путем направления письменного заявления способом, 

позволяющим достоверно установить дату получения такого заявления, по адресу: 109544, город Москва, 

бульвар Энтузиастов, дом 2, эт./комн. 10/26, с пометкой Конкурс «Проект на века». 

В случае отзыва Участником согласия на обработку его персональных данных, он автоматически снимается 

с конкурса. Участник, предоставивший персональные данные третьих лиц, несет ответственность за 

получение их согласия на обработку их персональных данных Организатором в соответствии с настоящим 

разделом.  

12.3. Перечень персональных данных: 

http://www.chint.com.ru/
http://www.chint.com.ru/
http://www.chint.com.ru/
http://www.chint.com.ru/


Ф.И.О. 

ФО и город 

Название организации 

Сайт (при наличие) 

Должность 

Рабочий телефон 

Мобильный телефон (по желанию) 

Рабочая почта  

Личная почта (по желанию) 

Дата и год рождения 

Для победителей:  

- Серия и номер паспорта, дата выдачи; 

- Серия и номер, дата выдачи загранпаспорта; 

- Адрес места жительства; 

- ИНН. 

12.4. Целью обработки персональных данных является обеспечение участия в Конкурсе, сбор 

статистических данных, информирование государственных органов, приобретение авиабилетов, 

бронирование гостиницы, экскурсий и т.д. 

12.5. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование; распространение в случаях и в объеме, предусмотренных настоящими Правилами, 

законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе предоставление в 

государственные органы и иные организации, в том числе в составе сведений об 

аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

12.6. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь на условиях 

конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его персональные данные, полученные 

Организатором, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Беларусь, в случае, если это необходимо для реализации 

вышеуказанных целей. 

12.7. В случае получения заявления об отказе от обработки персональных данных и (или) 

получения рекламных материалов, ООО «Чинт Электрик», обязуется прекратить обработку персональных 

данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты 

поступления заявления об отказе. 

 

Приложение № 1 

Форма Участника конкурса «Проект на века». 

 

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович 

ФО и город ДВФО, г. Хабаровск 

Название организации Новые технологии 

Сайт (при наличие) www.new. ru 

Должность Инженер-проектировщик 

Рабочий телефон 8 (ххх) ххх-хх-хх 

Мобильный телефон (по желанию) 8-ххх-ххх-хх-хх  

Рабочая почта  145@new.com 

Личная почта (по желанию) ivanov@yandex.ru 

Дата и год рождения 14.03.1986 

 

 

Приложение № 2. 

Примеры спецификаций Проекта для Конкурса. 

 

Позиция/№ Наименование и 

техническая 

характеристика 

Тип, марка, 

обозначение 

документа 

Ед. изм Кол-во Примечание 

1. Щиты:     

1.1 Щит 

распределительный 

(ЩВУ), IP 31 

ЩРУ-3Н-48з шт. 1 ЭЛМА 

 Комплектация:     

http://www.new/


1.1.1 Выключатель нагрузки 

NH2-125 3P 100A 

(CHINT) 

CHINT шт. 1 CHINT 

 

 

Позиция Наименование и 

техническая 

характеристика 

оборудования и 

материалов. 

Завод изготовитель 

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение 

документа  

и номер опросного 

листа 

Единица 

измерения 

Количество. 

Масса единицы 

оборудования 

1. ЩР: MiniPragma 

встраиваемый корпус щита 

на 24 мод IP40 с 

непрозрачной дверью 

с установкой в нем: 

SHN13374 шт. 1 

2. Выключатель нагрузки 

NH2-125 3P 100A (CHINT) 

CHINT шт. 1 

 


