
 1 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о международном конкурсе проектов «Трансформация» в рамках  
Международной недели производительности IPWeek 2020 Digital 

 
 

1. Цель Конкурса 
Целью Конкурса является выявление и масштабирование лучших практик повышения 
производительности труда, стимулирование творческого подхода к построению производственных 
систем будущего, развитию человеческого капитала и обеспечению устойчивого развития. 
 
2. Номинации конкурса  
• KAIZEN PROJECT – Конкурс корпоративных проектов повышения производительности и 

операционной эффективности. 
• KAIZEN TEAM – Конкурс программ обучения и вовлечения персонала в систему непрерывных 

улучшений. 
• HUMAN CAPITAL – Конкурс проектов в сфере популяризации технического образования, программ 

детского и юношеского технического творчества, Industrial Tour, образовательных технопарков и 
музеев. 

3. Предмет, язык конкурса 
Предметом Конкурса является комплект материалов, отражающих суть реализованных проектов и 
оформленных в соответствии с требованиями п.5 настоящего Положения, а также защита проектов 
перед международным жюри в онлайн-формате.  
 
Участникам конкурса предоставляется возможность выбрать для представления проекта один из трех 
официальных языков IPWeek 2020: английский, русский, чешский. 
 
4. Участники конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, выполнившие условия, 
предусмотренные настоящим Положением, и оплатившие регистрационный сбор участника конкурса. 
Каждая компания (юридическое лицо) вправе представить на конкурс не более трех проектов, при 
этом, не более чем два в одной номинации.  
 
5. Конкурсные материалы  
 
5.1. Для участия в Конкурсе соискателю необходимо предоставить комплект конкурсных материалов: 

1) электронную версию постера (плаката) проекта в формате .pdf, (В разрешении минимум 
2481×3507 пикселей при 300 dpi   

2) электронную презентацию (до 10 слайдов) в формате.ppt(x),   
3) видеозапись1 презентации проекта, продолжительностью до 3 минут в формате .mp4  
4) аннотацию проекта на русском и английском языках, представленную в форме тезисов (не 

более 1400 знаков с пробелами для двух языков)2, в формате.doc(x) 
5) информацию о соискателе – компании: логотип соискателя, краткое описание соискателя, до 

500 знаков с пробелами на русском и английском языках, в формате .doc(x) 

 
1 Достаточно любительской записи на камеру телефона  
2 Перевод на английский язык по договоренности может быть обеспечен силами переводчиков Оргкомитета. 
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Общий объем комплекта материалов по одному проекту не должен превышать 2 ГБ. 

5.2. Требования к оформлению постера. 

1) Постер должен в графической и лаконичной форме отражать суть и результаты проекта.  
2) Постер должен быть выполнен в цвете, ориентация постера – строго горизонтальная.  
3) Язык текста постера соискатель выбирает самостоятельно из трех официальных языков IPW 

2020, в соответствии с языком устной презентации (за исключением раздела «информация о 
проекте», см. ниже). 

4) Постер должен содержать следующие разделы: 
• Информация о проекте: Наименование проекта, номинация, авторы проекта, логотип 

компании. Эта информация должна быть представлена на английском и национальном 
языке соискателя (сначала английский вариант, затем – национальный язык).  

• Проблема 
• Решение, методология решения 
• Результат 

5) Рекомендуем при работе над постерами учитывать критерии оценки проектов (п.8.3.) 

5.3. Предоставление конкурсных материалов 
Конкурсные материалы необходимо загрузить Яндекс-диск или Google-диск, нумерация файлов, 
загруженных на диск, должны соответствовать нумерации п.5.1. Ссылку на загруженные материалы 
просим направить в адрес оргкомитета по адресу info@ipaweb.info с указанием в поле «Тема»: на 
Конкурс, номинация «…».  
 
6. Порядок и график проведения конкурса 
 

Предварительный этап 
 
15 мая – 20 сентября  2020 г. Прием заявок на конкурс и оплата регистрационного взноса 
15 мая - 30 сентября 2020 г. Предоставление комплекта конкурсных материалов 
Первый тур конкурса: Онлайн-голосование.  
30 сентября 2020 г. Размещение конкурсных материалов и графика защиты проектов 

на портале IPWeek 2020.  
1 - 2 октября 2020 Ознакомление с материалами и онлайн-голосование всех 

участников Международной недели производительности.  
По итогам первого тура будут отобраны во второй тур по 7 
проектов в каждой номинации, набравшие наибольшее 
количество голосов по итогам онлайн голосования. 
 

Второй этап конкурса: Защита проектов 
6 октября – 8 октября Защита проектов перед международным жюри по графику, 

трансляция на сайте IPWeek 2020. 
Онлайн презентация постера проекта (3 минуты) возможна в 
виде видеозаписи и ответы на вопросы жюри (5 минут) на 
портале IPWeek 2020. 
 

Объявление результатов и награждение победителей 
9 октября 2020 г. Публикация результатов конкурса на официальном сайте IPWeek 

2020. 
Онлайн-награждение победителей.   
 

 
7. Регистрационный сбор 
 
Регистрационный сбор составляет 400 евро за каждый представленный проект. 
Для представителей малого бизнеса сумма регистрационного взноса составляет 200 евро. 
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После получения заявки на имя компании-заявителя будет выставлен счет для оплаты в евро. Для 
оплаты в рублях необходимо связаться с Оргкомитетом. 
 
8. Жюри, организатор, критерии оценки конкурсных материалов 
 
8.1. Организатор конкурса  
Конкурс организует Оргкомитет Международной недели производительности IPW 2020. 
 
8.2. Жюри конкурса 
 
Решения о победителях и лауреатах Конкурса принимает международное жюри. Состав жюри будет 
опубликован на официальном сайте Международной Недели Производительности IPWeek 2020 до 1 
октября 2020 года. 
 
8.3. Жюри оценивает проекты в соответствии с критериями: 

1) проблема (значимость, сложность, неординарность, актуальность проблемы) 
2) решение (системность, уникальность, методология решения, эффект) 
3) использование достижений науки и техники, Industry 4.0 
4) творчество и синергия различных сущностей в проекте 
5) развитие человеческого капитала, социальный аспект  
6) четкость и визуализация информации на постере 
7) логичность, тайминг, оригинальность видео презентации и ответов на вопросы 

Жюри принимает решение о победителях Конкурса по итогам ранжирования оценок в соответствии с 
критериями оценки проектов и с учетом результатов онлайн-голосования. 
 
9. Награждение победителей, публикация результатов конкурса 
Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами первой, второй и третьей 
степеней, памятными призами.  
Все участники конкурсов получают сертификаты участника конкурса. 
Результаты конкурса публикуются на сайте, в официальных материалах Международной недели 
производительности, рассылаются в адрес партнеров и СМИ, а также размещаются на портале IPWeek 
2020 для доступа всем участникам Международной недели производительности на срок 6 месяцев. 
 
 
Подайте Вашу заявку на участие в конкурсе проектов «Трансформация» в рамках Международной 
недели производительности IPWeek 2020 через форму заявки на сайте или заполните прилагаемую 
форму. 
 
По вопросам участия обращайтесь 
Инна Мурзова 
Менеджер региона Россия и СНГ 
e-mail: info@ipaweb.info  
tel/WhatsApp +420 77 555 2019  
+420 774 104 392 
 
 
Форма заявки – на следующей странице 
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Форма заявки на участие в конкурсе проектов «Трансформация»  
в рамках Международной недели производительности IPWeek 2020 

 
Подайте Вашу заявку на участие в конкурсе проектов «Трансформация» в рамках Международной 
недели производительности IPWeek 2020 через форму заявки на сайте или заполните прилагаемую 
форму. 
 
 

Заявка на участие к конкурсе проектов Трансформация 
(на каждый проект заполняется отдельно) 

 
  По-русски По-английски 
1 Номинация (оставьте 

выбранную) 
- KAIZEN PROJECT,  

KAIZEN TEAM,  
HUMAN CAPITAL 

2 Наименование проекта обязательно обязательно 

3 ФИО соискателя (ей) 
 

обязательно обязательно 

4 ФИО контактного лица 
 

обязательно обязательно 

5 E-mail 
 

обязательно обязательно 

 
Данные для выставления счета в евро 

7 Наименование компании обязательно обязательно 
8 Адрес компании, с указанием 

индекса 
обязательно обязательно 

 
Вы малое предприятие и у Вас нет валютного счета? Не расстраивайтесь! Напишите в комментариях и  
мы Вам предложим партнерские компании в России.  
Ваш комментарий  
 
Пожалуйста, направьте заполненную анкету на адрес info@ipaweb.info  
После получения предварительной заявки с Вами свяжется менеджер конкурса и проконсультирует 
Вас по вопросам участия и оформления материалов. 
 


