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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, СПОНСОРЫ, ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ (ЕКК).
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Основная цель проведения Международного Конкурса "Лидер стекольной отрасли" (далее Конкурс) привлечение внимания потребителя к передовым прогрессивным технологиям ведения бизнеса, укрепление,
обоснование и продвижение стандартов качества в стекольной отрасли, выявление лучших достижений и инноваций
в стекольной отрасли, публичное освещение положительных и значимых для всей отрасли результатов деятельности
профессиональных участников.
1.2.
Проведение Международного Конкурса способствует формированию цивилизованного сообщества, создает
базу для эффективного и равноправного обмена передовым опытом работы в стекольной отрасли.
1.3.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение является компетенцией Ассоциации
«Национального Объединенного Совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» (далее
СтеклоСоюз России).
1.4.
Международный Конкурс проводится ежегодно, оценке подлежат результаты деятельности участников за
календарный год.
1.5. Международный Конкурс проводится в один этап (Единая Конкурсная Комиссия), может проводиться в два
этапа (Федеральный округ РФ, Единая Конкурсная Комиссия).
2. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, СПОНСОРЫ, ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ
2.1. Международный Конкурс учрежден «СтеклоСоюзом» России и ставит своей целью выявление лучших
представителей среди компаний и профессиональных работников стекольной отрасли, а также преподавателей
учебных заведений, СМИ, интернет изданий, журналистов, освещающих стекольную отрасль; ставит своей целью
выявление лучших инновационных и инвестиционных проектов.
2.2. Организатором и техническим исполнителем Конкурса является «СтеклоСоюз» России, общественная
организация «Экспертная лига управляющих» и специально создаваемая, в соответствии с настоящим положением,
Единая Конкурсная Комиссия (далее - ЕКК).
2.3. Спонсором Конкурса может выступить любое юридическое или физическое лицо, в том числе, занимающееся
профессиональной деятельностью в стекольной отрасли.
2.3.1. В случае, если юридическое лицо выступает спонсором конкретной номинации, то оно может подавать
документы и участвовать в Конкурсе на общих основаниях в любой номинации, кроме спонсируемой.
2.3.2. Спонсор, а также его представители имеют право участвовать в работе ЕКК, а также быть их членами, в том
числе в течение срока их спонсорства.
2.4. Партнёрами проведения Конкурса либо отдельных его номинаций могут являться любые СМИ, освещающие
деятельность компаний стекольной отрасли.
2.4.1. Партнёрство при проведении Конкурса предусматривает расширение профессиональных контактов,
информирование о начале и условиях проведения Конкурса, имиджевое продвижение лауреатов и самого Конкурса в
СМИ.
2.4.2. Партнёр может одновременно освещать ход проведения всего мероприятия или отдельные номинации.

2.4.3. Партнёр в номинации должен продвигать (реклама, статьи, информация и т.д.) лауреата в рамках
договоренности с организаторами Конкурса до очередного Конкурса.
2.5. Участниками Конкурса могут быть любые юридические лица - профессиональные участники стекольной
отрасли, а также СМИ и их сотрудники, освещающие стекольную отрасль, подавшие заявку на участие в Конкурсе в
соответствии с установленными правилами.
2.5.1. К участию в текущем Конкурсе по данной конкретной номинации допускаются победители (лауреаты)
предыдущего Конкурса в данной номинации.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ (ЕКК).
3.1. Единая Конкурсная Комиссия
3.1.1. В компетенцию Единой Конкурсной Комиссии входит:
 утверждение критериев по номинациям;
 определение лауреатов Конкурса на основании анализа поданных заключений, изучения анкетных и других
материалов;
 распределение мест в номинации «Лучший преподаватель по подготовке специалистов стекольной отрасли»;
 распределение мест в номинации «Лучшее СМИ (печатные средства, радио) по освещению стекольной
отрасли»;
 распределение мест в номинации «Лучший журналист по освещению стекольной отрасли»;
 распределение мест в номинации «Лучший аналитик стекольной отрасли»;
 учреждение специальных дипломов и отличий для участников Конкурса.
3.2. «СтеклоСоюз» России утверждает кандидатуру Председателя ЕКК не позднее 1 месяца до начала объявления
Конкурса; по представлению Председателя ЕКК утверждается состав ЕКК. Состав ЕКК Председатель ЕКК
формирует, как правило, из руководителей комитетов, департаментов «СтеклоСоюза» России, представителей
органов государственной власти и управления, внесших значительный личный вклад в формирование и развитие
стекольной отрасли, представителей СМИ, спонсоров и партнеров, лауреатов предыдущего Конкурса.
3.3. «СтеклоСоюз» России может внести изменения в состав ЕКК, но не позднее 15 дней до проведения итогового
заседания ЕКК.
4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится ежегодно. Конкретные сроки проведения Конкурса определяются «СтеклоСоюзом» России.
4.1.1. Первый этап
 утверждение «СтеклоСоюзом» России кандидатуры Председателя ЕКК;
 утверждение «СтеклоСоюзом» России перечня номинаций;
 сбор Председателем ЕКК замечаний, дополнений и предложений по изменению Положения о Конкурсе;
рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в Положение о Конкурсе на президиуме «СтеклоСоюза»
России;
 имиджевое продвижение Конкурса исполнительной дирекцией «СтеклоСоюза» России и соответствующим
профильным комитетом.
4.1.2. Второй этап
 утверждение Национальным Объединенным Советом «СтеклоСоюз» России состава ЕКК;
 утверждение ЕКК критериев по номинациям; определение дат начала и окончания приёма заявок; публикация
критериев по номинациям на официальном отраслевом портале «СтеклоСоюз России»;
 имиджевое продвижение Конкурса и подписание партнёрских соглашений;
 официальное объявление о начале проведения Конкурса.
4.1.3. Третий этап
 сбор заявок исполнительной дирекцией Конкурса «СтеклоСоюза» России;
 анализ поданных заявок ЕКК;
 определение ЕКК в соответствии с критериями конкурса номинантов по каждой номинации (номинантами
являются участники, набравшие максимальное количество голосов (баллов) членов ЕКК);
 составление ЕКК экспертных заключений по номинантам, составление протокола заседания ЕКК и передача
их Председателю ЕКК.

4.1.4. Четвёртый этап
 подведение итогов Конкурса на заседании ЕКК, определение лауреатов и передача протоколов председателю
Оргкомитета;
 подготовка презентаций номинантами;
 презентация номинантов;
 объявление лауреатов;
 торжественное вручение дипломов и призов.
4.1.5. Пятый этап
 имиджевое продвижение лауреатов;
 рассылка итогов Конкурса в бюллетене «СтеклоСоюза» России;
 публикация результатов Конкурса и размещение до следующего Конкурса на официальном отраслевом
портале «СтеклоСоюз» России;
 составление «СтеклоСоюзом» России Пост-релиза и рассылка его по всем базам данных «СтеклоСоюз»
России.
4.2. Вся документация по Конкурсу до даты проведения заседаний ЕКК хранится в исполнительной дирекции
«СтеклоСоюза» России.
4.3. Информация о распределении мест (количестве набранных баллов) является конфиденциальной и разглашению
не подлежит.
4.4. В случае, если для участия в номинации подано не более 1 заявки, то Конкурс по данной конкретной номинации
не проводится.
4.5. Численный состав ЕКК не должен превышать 8 человек. Заседание ЕКК правомочно, если в его участии
принимает не менее 50% от ее списочного состава. Отсутствующие члены комиссии имеют право передать свой
голос по доверенности одному из членов ЕКК, либо письменно высказать свое мнение.
4.6. На итоговом заседании ЕКК члены ЕКК проводят экспертную оценку номинантов по каждой номинации.
Бюллетень с экспертной оценкой, подписанный членом ЕКК, передается Председателю ЕКК.
4.7. Методом экспертной оценки определяются только лауреаты (победители) Конкурса. Второе и третье места не
распределяются, кроме номинации «Лучший журналист по освещению стекольной отрасли».
4.8. Подсчет результатов голосования осуществляет счётная комиссия в составе 3 человек, избираемых на заседании
ЕКК. Председателем счетной комиссии является Председатель ЕКК.
4.9. Протокол счётной комиссии с результатами голосования хранится у Председателя счётной комиссии вплоть до
объявления результатов голосования.
4.10. Лауреаты и номинанты получают дипломы Конкурса.
4.11. Участие в Конкурсе является бесплатным, при этом участники Конкурса оплачивают регистрационный взнос,
размер которого ежегодно определяется «СтеклоСоюзом» России. От оплаты регистрационного взноса
освобождаются участники следующих номинаций: «Лучший преподаватель по подготовке специалистов стекольной
отрасли», «Лучшее СМИ (печатные средства, радио) по освещению стекольной отрасли», «Лучший журналист по
освещению стекольной отрасли», «Лучший аналитик стекольной отра сли».

