
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектов улучшений «Трансформация» в рамках  

Недели инноваций и производительности IPWeek 2022 

 

1. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является выявление и масштабирование лучших практик совершенствования бизнес-
систем, повышения производительности труда и достижения высокого качества жизни за счет инноваций, 
внедрения технологий Индустрии 4.0 и развития человеческого капитала.  

2. Номинации конкурса  

KAIZEN PROJECT – Конкурс проектов повышения производительности, операционной эффективности и 
управления качеством продукции. 

HUMAN CAPITAL – Конкурс проектов в сфере развития корпоративной и производственной культуры, 
обучения персонала, социально-ориентированных проектов, программ в сфере популяризации технического 
образования, детского и юношеского технического творчества. 

SCITECH 4.0 – Специальная номинация конкурса 2022 года, посвященная применению достижений науки и 
технологий в проектах совершенствования процессов и систем. 

Специальная номинация 2022 года 

ERGOSAFE 4.0 – Конкурс проектов повышения безопасности работ, эргономики и ментального здоровья 
сотрудников. 

3. Предмет, язык конкурса 

Предметом Конкурса являются корпоративные проекты улучшений, представленные на конкурс в виде 
комплектов материалов, отражающих суть изменений и оформленные в соответствии с требованиями п.5 
настоящего Положения, а также защита проектов перед жюри в очном формате.   

4. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, которые не являются 
производителями и поставщиками военной̆ техники, оружия и амуниции, предоставившие конкурсные 
материалы и оплатившие регистрационный взнос в соответствии с Положением о конкурсе. 

Каждый участник конкурса обязуется соблюдать положения миссии и ценностей IPWeek, а именно: 
площадка Недели инноваций и производительности IPWeek свободна от любого политического, религиозного 
контента, сегрегации по какому-бы то ни было признаку, демонстрации оружия и предприятий по его 
производству.  

5. Конкурсные материалы  

Для участия в Конкурсе соискателю необходимо предоставить комплект конкурсных материалов: 

1. Паспорт проекта; 
2. Электронная версия постера (плаката) проекта; 
3. Электронная презентация проекта.   

 
1. Требования к оформлению паспорта проекта.  

Формат паспорта проекта: 

Документ Word, до 5 000 знаков 

Паспорт проекта должен содержать: 

Общую информацию 

• Название проекта и номинация 
• Организация - заявитель 
• Краткая информация о компании (до 500 знаков) 



 

 

• Логотип компании (ссылка для скачивания) 
• Авторы проекта с указанием должностей 
• Соискатель (лицо, которое будет представлять проект перед жюри) 

Содержание проекта 

• Проблема и актуальность 
• Описание гипотез 
• Используемая методика и инструментарий 
• Описание подхода к анализу и формированию мероприятий 

Результаты проекта 

• Мероприятия, которые были реализованы и запланированы 
• Годовой экономический̆ эффект  
• Социальный эффект 

 
2. Требования к оформлению постера проекта: 

Формат постера проекта: 

Постер проекта в цвете, распечатанный на А1*, ориентация постера – строго горизонтальная. 

Постер должен быть выполнен в графической и лаконичной форме отражать суть и результаты проекта.  

*По согласованию с Оргкомитетом возможна печать в Санкт-Петербурге. 

Постер должен содержать: 

• Информация о проекте: наименование проекта, номинация, авторы проекта, логотип компании 
• Проблема 
• Решение, методология решения 
• Результат 

 
3. Требования к оформлению презентации проекта: 

Формат паспорта проекта: 

Презентация в формате (.pptx), до 10 слайдов (без учета титульного слайда). Размер презентации будет 
уточнен позже, в рамках мастер-класса по подготовке конкурсных материалов. 

Презентация должна содержать: 

Общую информацию 

• Название проекта и номинация 

Содержание проекта 

• Проблема и актуальность 
• Описание гипотез 
• Используемая методика и инструментарий 
• Описание подхода к анализу и формированию мероприятий 

Результаты проекта 

• Мероприятия, которые были реализованы и запланированы 
• Годовой экономический̆ эффект  
• Социальный эффект 

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

5.4. Предоставление конкурсных материалов 

Конкурсные материалы необходимо загрузить в папку на Google-диск, нумерация файлов, загруженных 
на диск, должны соответствовать нумерации п.5.1. Ссылку на загруженные материалы просим направить в адрес 
оргкомитета по адресу kuzmicheva@ipweek.eu с указанием в поле «Тема»: на Конкурс, номинация «…». 
Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям, описанным в данном Положении, приниматься не 
будут. 

6. Порядок и график проведения конкурса 



 

 

Конкурс проходит в два тура. 

• В первом туре конкурсные материалы оцениваются экспертным советом конкурса.  
 

• Второй тур проходит в формате защиты проекта перед жюри, в рамках которой   участник 
презентует проект (суммарно 10 минут), а также в течение 7 минут отвечает на вопросы жюри. 
Второй тур состоится офлайн в Санкт-Петербурге, возможно онлайн-подключение удаленных 
участников для защиты и дискуссии с жюри. Трансляция защиты доступна всем участникам на 
официальном сайте IPWeek 2022. 

Победитель в каждой номинации определяется по итогам суммы набранных в двух турах баллов. 

График подготовки и проведения конкурса 

1 июля-16 сентября 2022 Прием заявок на участие в конкурсе «Трансформация» 

1 июля-23 сентября 2022 
Прием материалов на Конкурс проектов «Трансформация» и оплаты 
регистрационного сбора. 

11-12 октября 2022 Защита проектов перед жюри, очный формат 

12 октября 2022 
Объявление результатов и награждение победителей конкурса 
«Трансформация» 

После 17 октября 2022 

Публикация результатов конкурса на официальном сайте 

IPWeek 2022, а также в журнале Стандарты и Качество и партнерских 
СМИ 

7. Регистрационный сбор и порядок оплаты 

Регистрационный сбор* составляет 50 000 рублей за каждый представленный проект. Регистрационный 
сбор включает:  

• Аудит и консультации по оформлению конкурсных материалов 
• Экспертизe и участие в конкурсе одного проекта 11 по 12 октября 2022 
• Размещение материалов проекта в библиотеке лучших практик на онлайн- портале IPWeek 2022 

бессрочно 
• Публикацию в партнерских СМИ материалов о проекте и участниках 
• Приз победителя и сертификат участника 

*Отдельно оплачивается участие в мероприятиях основной программы IPWeek 2022. 

После получения заявки на имя компании-заявителя будет выставлен счет для оплаты     

8. Жюри, организатор, критерии оценки конкурсных материалов 

8.1. Организатор конкурса  

 Оргкомитет Недели инноваций и производительности IPWeek 2022  

8.2. Жюри и экспертный совет конкурса 

Решения о победителях и лауреатах Конкурса принимает профессиональное жюри. Состав жюри будет 
опубликован до 1 октября 2022 года. 

Экспертный совет конкурса формируется из числа авторитетных представителей профессионального 
сообщества. Совет оценивает предметное содержание проектов в рамках первого тура. 

8.3. Эксперты и члены жюри оценивают проекты в соответствии с критериями: 

• проблема (значимость, сложность, неординарность, актуальность проблемы) 
• решение (системность, уникальность, методология решения, эффект) 
• использование достижений науки и техники, Industry 4.0 
• творчество и синергия различных сущностей в проекте 
• командная работа над проектом, влияние на развитие корпоративной культуры  
• четкость и визуализация информации на постере 
• 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 и оценок экспертного совета. 

9. Награждение победителей, публикация результатов конкурса 

Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами первой, второй и третьей 
степеней, специальными дипломами, памятными призами.  

Все участники конкурсов получают сертификаты участника конкурса. 

Результаты конкурса публикуются на сайте, в официальных материалах Недели инноваций и 
производительности IPWeek 2022, рассылаются в адрес партнеров и СМИ, а также размещаются на портале 
IPWeek 2022 для доступа всем участникам Недели инноваций и производительности IPWeek 2022 на срок 6 
месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подайте Вашу заявку на участие в конкурсе проектов «Трансформация» в рамках Недели инноваций и 
производительности IPWeek 2022! 

 

По вопросам подачи материалов обращайтесь: 

Ольга Кузьмичева 

Операционный директор IPWeek 2022 

e-mail: kuzmicheva@ipweek.eu 

tel./WhatsApp: +7(987)002-18-30 

 

Форма заявки на следующей странице. 

  

mailto:kuzmicheva@ipweek.eu


 

 

Заявка на участие в конкурсе проектов Трансформация 

(на каждый проект заполняется отдельно) 

Подайте Вашу заявку на участие в конкурсе проектов «Трансформация» в рамках   через форму заявки 
на сайте или заполните прилагаемую форму и направьте на адрес  

№ Пункт Заполните информацию 

1 Наименование компании  

2 Номинация 

(удалите лишнее) 

KAIZEN PROJECT 

SCITECH 4.0 

HUMAN CAPITAL  

ERGOSAFE 4.0 

3 Наименование проекта *   

4 ФИО, должность соискателя*  

5 ФИО, должность контактного лица  

6 E-mail  

7 Телефон (обязательно укажите код страны)  

8 Адрес компании, с указанием индекса и 
страны 

 

9 Адрес для отправки документов и призов  

10 Идентификационный налоговый номер  

* эта информация может быть изменена до 16 сентября 2022 года. 

Отправляя заявку, заявитель подтверждает, что не является производителем и поставщиком военной 
техники, оружия и амуниции и обязуется соблюдать п.4. Положения о конкурсе при презентации и защите 
проекта. 

Отправляя заявку, заявитель подтверждает, что дает согласие на использование материалов, 
представленных на конкурсе, для внешней коммуникации. 

Пожалуйста, направьте заполненную анкету на адрес kuzmicheva@ipweek.eu 

После получения предварительной заявки с Вами свяжется менеджер оргкомитета и проконсультирует 
Вас по вопросам участия и оформления материалов. 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

Ольга Кузьмичева 

Операционный директор IPWeek 2022 

e-mail: kuzmicheva@ipweek.eu 

tel./WhatsApp: +7(987)002-18-30 

 

mailto:kuzmicheva@ipweek.eu

