
 

   

Положение о Конкурсе  

цифровых промышленных инноваций 

STAR 4.0 
 
 
• В рамках Иннопром и Международной Недели Производительности IPWeek 2021  

 
• Организаторы: ООО «Сименс», IPWeek 2021, Иннопром 

 
 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса цифровых 

промышленных инноваций STAR 4.0, а также основные условия и критерии определения 

победителей̆ и лауреатов Конкурса.  

 

1.2. Целью Конкурса является популяризация и выявление лучших практик корпоративных 
инноваций в сфере цифровизации управления процессами и операциями. Конкурс является 
площадкой для обмена опытом, определения перспективных подходов и трендов, выявления 
лидеров цифровых инноваций в промышленности и укрепления имиджа компаний-участников. 
 
1.3. Предметом Конкурса является защита соискателями реализованных корпоративных решений и 
проектов по цифровой трансформации производства и бизнес-процессов: работы с большими 
данными, облачными и граничными вычислениями, применению технологий искусственного 
интеллекта, имитационных моделей и интернета вещей, технологий дополненной реальности и 
машинного обучения, ТОиР на базе RCM, MES/APS/LIMS, предиктивной аналитики, ситуационных и 
диспетчерских центров и др. 
 

1.4. В Конкурсе могут принять участие юридические лица, представившие конкурсные материалы в 

соответствии с требованиями настоящего положения.   

 

1.5. Решения о победителях и лауреатах Конкурса принимает жюри. Состав жюри будет 

опубликован на официальных сайтах организаторов 15 июня 2021 года. 

 

1.6. Участие в конкурсе для конкурсантов проводится без организационного взноса.  

Участник конкурса самостоятельно оплачивает и несёт со своей стороны транспортные расходы до 

места проведения конкурса, расходы по проживанию и питанию. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в виде электронной постерной сессии. Соискатель защищает постер 

проекта, транслируемый на экран в зале проведения конкурса.  

Тайминг презентации и защиты – презентация - 3 минуты, обсуждение, ответы на вопросы жюри – 5 

минут. 

 

2.2. Электронный постер – это плакат с тестовым и графическим изображением основного 

содержания результатов внедрения инноваций.  

Постер для настоящего конкурса представлен в виде электронной версии, транслируемый на экран.  
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2.3. Порядок проведения конкурса 

1 июня СТАРТ ПРИЕМА ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС 

15 июня мастер-классы для подавших заявки по подготовке и визуализации 
материалов 

25 июня дедлайн подачи конкурсных материалов  

6 июля 14:00-15:30 

(ЭКСПО, зал 3.4.) 

e-постерная защита проектов, подведение итогов 

6 июля, 19:00 награждение участников, культурная программа  

5 – 7 июля посещение по желанию деловых мероприятий и экспозиции 
выставки Иннопром 

 
Для подавших заявки на участие в конкурсе предусмотрено проведение мастер-класса по 
оформлению конкурсных материалов и подготовки к презентации. 
 
3. Требования к конкурсным материалам  

Для участия в Конкурсе соискателю необходимо предоставить конкурсные материалы: 

1) аннотацию конкурсной работы, представленную в форме тезисов (не более 2000 

знаков) 

2) информацию о компании-соискателе: краткое описание, логотип компании, ФИО, 

должность соискателя (до 500 знаков) 

3) электронную версию постера в формате .pdf  

4) электронную презентацию инновации/проекта (до 10 слайдов), для ознакомления 

членам жюри, выступления победителя и формирования публикаций о проекте в 

профессиональных изданиях.  

Конкурсные материалы форматах .pdf, .doc необходимо загрузить на Google диск/Яндекс.диск и 

предоставить в виде ссылки на почту ekaterina.kovalevskaia@siemens.com с указанием в поле 

«Тема»: на Конкурс, название компании. 

 

Требования к оформлению постера 

1) Дизайн постера должен быть цветным, в высоком разрешении, ориентация постера – 

строго горизонтальная. 

2) На постере должны быть представлены существенные данные по реализованным 

инновационным решениями или проектам. Представлена проблема, решение и приведены 

результаты внедрения. 

4. Критерии оценки и порядок подведения итогов конкурса 

4.1. Жюри оценивает e-постерную презентацию проекта в соответствии с критериями: 

1) проблема, идея (значимость, неординарность, актуальность проблемы); 

2) инновационность решения: работы с большими данными, облачными и граничными 

вычислениями, применение технологий искусственного интеллекта, имитационных 

моделей и интернета вещей, технологий дополненной реальности и машинного обучения, 

а также ТОиР на базе RCM, MES/APS/LIMS, предиктивной аналитики, ситуационных и 

диспетчерских центров; 

3) процесс и результат внедрения инноваций; 

4) четкость и визуализация информации; 

5) логичность, тайминг, оригинальность презентации. 
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4.2. Жюри принимает решение о победителях и лауреатах Конкурса по итогам ранжирования 

оценок в соответствии с критериями оценки инноваций и оригинальности защиты проекта. 

 

5. Награждение победителя и лауреатов, публикация результатов конкурса 

5.1. Победители конкурса награждаются почетным дипломом и призами от компании Siemens. 

5.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами.  

5.3. Все участники конкурсов получают памятные сертификаты. 

5.4. Результаты конкурса публикуются на сайте, в официальных материалах Иннопром, 

Международной недели производительности IPWeek 2021 и рассылаются в адрес партнеров и 

СМИ. 

 

 

*Прим.: в положении конкурса возможны незначительные изменения. 

 

 


