ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении мероприятия «Ярмарка технологий дорожного
хозяйства» в рамках деловой программы Х Международной
специализированной выставки «Дорога 2022»
1. Общие положения
1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении мероприятия
«Ярмарка технологий дорожного хозяйства» (далее – «Правила») определяет цели
и задачи, основные определения, права и обязанности организаторов и
участников, порядок организации и проведения, финансовое обеспечение,
порядок работы с персональными данными, организации публичного освещения
проведения мероприятия.
1.2. Мероприятие проводится под общим фирменным наименованием
«Ярмарка технологий дорожного хозяйства» (далее – «Мероприятие»).
1.3. Мероприятие реализуется в рамках проведения Международной
специализированной выставки «Дорога 2022».
1.4. Организатор Мероприятия — Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Информационный
центр
по
автомобильным
дорогам
«ИНФОРМАВТОДОР» Федерального дорожного агентства».
1.5. Информация о Мероприятии, в том числе настоящие Правила,
размещаются Организатором на интернет-Сайте https://doroga2022.ru (далее
Сайт). Организатор Мероприятия вправе изменить настоящие Правила в
одностороннем порядке путём публикации новых Правил на Сайте.
1.6. Участие в мероприятии является добровольным.
1.7. К участию допускаются только юридические лица (их представители).
1.8. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по Московскому времени. Любое
время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
Московское.
2. Цели и задачи
2.1. Мероприятие проводится в целях:
― поиска, адаптации и иной поддержки инновационных идей, проектов и
технических разработок в области дорожного хозяйства;
― популяризации инноваций в процессе производства работ по дорожному
строительству.
2.2. Основными задачами Мероприятия являются:
― создание условий для профессионального взаимодействия Участников и
экспертов;
― содействие внедрению в процесс дорожного строительства
инновационных технологий и материалов;

3. Порядок организации
3.1. Для работы по проведению Мероприятия Организатором формируется
экспертный совет.
3.2. Председатель экспертного совета выбирается из числа членов
экспертного совета, простым большинством голосов членов совета и
впоследствии выступает в роли модератора Мероприятия.
3.3. Председатель выполняет следующие функции:
― проводит премодерацию заявок совместно с организаторами
Мероприятия;
― руководит работой экспертного совета.
4. Сроки, формат и порядок проведения
4.1. Срок подачи заявок: 19-25 сентября 2022 года.
4.2. Подать заявку можно на Сайте.
4.3. Мероприятие проводится 12 октября 2022 года с 16:00 до 17:30 (дата и
время проведения могут быть изменены) в МВЦ «Казань-ЭКСПО» по адресу:
Республика Татарстан, Лаишевский район, c. Большие Кабаны, ул. Выставочная,1
в рамках деловой программы Х Международной специализированной выставки
«Дорога 2022».
4.4. Формат участия: очный.
5. Требования к заявкам:
5.1. От одного заявителя может быть подана одна заявка.
5.2. Заявка должна содержать инновационную идею, проект или
техническую разработку в области дорожного хозяйства.
5.3. Заявка заполняется на русском языке. Допускается использование
английского языка в наименованиях программного обеспечения, оборудования,
иных наименованиях.
5.4. Все поля заявки должны быть заполнены, информация должна быть
полной, точной и достоверной.
5.5. Заявка должна соответствовать критериям новизны и промышленной
применимости.
5.6. Заявка не должна содержать сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую законом тайну.
5.7. Допускается размещение дополнительной информации к заявке:
― в виде презентации: формат .PDF, .PPTX. Рекомендуемое количество
слайдов: не более 10 слайдов.
― в формате .PDF, .JPG. (детальное описание продукта/технологии,
фотографии, патенты и др.).
6. Порядок участия
6.1. Для участия в Мероприятии Участнику необходимо:
― самостоятельно ознакомиться и изучить настоящие Правила, Политику в
области обработки персональных данных, размещённых на Сайте;

― самостоятельно заполнить заявку на участие на Сайте в сроки указанные
в п. 4.1.
6.2. После окончания сбора заявок, прохождения премодерации будет
определен список участников.
6.3. Первые 35 заявок, соответствующие всем требованиям (п. 5.) будут
допущены к участию в Мероприятии.
6.4. После определения состава участников и получения ими приглашения
на Мероприятие, участник самостоятельно регистрируется на Сайте Выставки в
категории «Участник деловой программы».
7. Порядок презентации технологии
7.1. На презентацию технологии отводится не более 3 минут (180 секунд),
во время Мероприятия будет работать таймер обратного отсчета.
7.2. Допускается визуальное сопровождение технологии (презентация,
видеоролик), а также демонстрация предметов.
7.3. Запрещена демонстрация посредством любых видов опытов,
предусматривающих горючие, пахучие, капающие и иные вещества, способные
нанести вред жизни и здоровью.
7.4. Допускаются вопросы от экспертного совета к докладчику.
7.5. По итогу презентации технологии происходит голосование на
платформе телеграмм через чат-бот.
7.6. Результаты голосования будут опубликованы на Сайте в день
Мероприятия.
8. Критерии оценки технологий
8.1. Критерии оценки устанавливаются экспертным советом и содержат
следующие параметры:
― новизна;
― целесообразность;
― доступность внедрения;
― качество презентации.
9. Финансовое обеспечение
9.1. Финансовое обеспечение Мероприятия осуществляется за счет средств
Организатора.
9.2. Организатор в рамках утвержденного бюджета осуществляет
организационно-методическое
и
техническое
обеспечение
проведения
Мероприятия.
9.3. Участник берет на себя расходы по организации перелета, проживания
и трансфера к месту проведения Мероприятия, а также расходы на приобретение
бейджа «Участник деловой программы».
10. Права и обязанности Участника

10.1. Участниками Мероприятия могут быть дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет - представители юридических
лиц.
10.2. Участник имеет право:
― получать информацию о сроках и условиях проведения Мероприятия;
― отказаться от дальнейшего участия в Мероприятии, письменно уведомив
Организатора по адресу электронной почты yarmarka@doroga2022.ru.
10.3. Участник обязан:
― предоставлять достоверные данные при заполнении заявки;
― соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие
Правила при участии в Мероприятие.
10.4. Принимая участие в Мероприятии, Участник:
― подтверждает достижение им возраста 18 лет, а также свое соответствие
иным требованиям, приведенным в настоящем Разделе Правил;
― соглашается с настоящими Правилами;
― дает согласие на обработку, сбор, хранение, передачу, использование его
персональных данных в целях проведения Мероприятия.
10.5. Организатор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность Участника и потребовать предоставления
иной информации необходимой для целей проведения Мероприятия.
11. Права и обязанности Организатора Мероприятия
11.1. Организатор Мероприятия обязан провести Мероприятие в порядке,
определенном настоящими Правилами.
11.2. Организатор Мероприятия имеет право:
― временно приостановить или полностью прекратить проведение
Мероприятия, публично уведомив об этом участников Мероприятия, разместив
информацию на Сайте.
― на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительным участие в Мероприятии, а также запретить дальнейшее
участие в Мероприятие любому лицу, которое действует в нарушении 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 Мероприятием;
― не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций;
― без предварительного объяснения причин снять с Мероприятия
участника, который неверно или неполностью оформил заявку на участие в
Мероприятии.
12. Персональные данные
12.1. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое безусловное
согласие Организатору Мероприятия на то, что добровольно предоставленная им
для целей проведения Мероприятия информация (в том числе персональные

данные) будет обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им
лицами с применением неавтоматизированных средств обработки данных, но не
ограничиваясь ими.
12.2. Целью сбора персональных данных является осуществление действий,
необходимых для проведения Мероприятия и участия в нем Участника. Данное
согласие предоставляется Участником на весь срок проведения Мероприятия.
12.3.
Обработка
персональных
данных
будет
осуществляться
Организатором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
12.4. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление по
адресу электронной почты yarmarka@doroga2022.ru. В таком случае Участник
автоматически прекращает участие в Мероприятии.
12.5. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или)
неточных (некорректных) данных при подачи универсальной заявки для участия в
Мероприятие, равно как и последующее непредставление, либо предоставление
неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных,
препятствующее выполнению Правил освобождает Организатора от обязанности
по соблюдению этих Правил и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в любой активности в рамках Мероприятия.
13. Права на интеллектуальную собственность
13.1. Принимая участие в настоящем Мероприятии, Участники
подтверждают и соглашаются с тем, что лучшие технологии могут быть
растиражированы и сведения по ним станут известны неопределенному кругу
лиц.
14. Публичное освещение
14.1. За исключением случаев, когда законом предусмотрено иное,
Участник соглашается на использование Организатором и его аффилированными
лицами, уполномоченными представителями и партнерами наименования
Участника, а также имени, образа и биографической информации Участника в
СМИ в течение неограниченного срока, в целях публичного освещения,
продвижения, торговли или в других целях, без дополнительного уведомления,
разрешения или рассмотрения.
15. Заявления об отказе от ответственности и ответственность
15.1. Организатор, его уполномоченные представители и аффилированные
лица не принимают ответственности за утрату или повреждение либо за иную
утрату или повреждение, возникающее прямо или косвенно в результате участия
в Мероприятии.
15.2. Организатор, его уполномоченные представители и аффилированные
лица не несут ответственности за: неправильную или неточную транскрипцию

регистрации или представленной информации, нарушение сроков подачи заявки,
их утрату, неполное оформление или направление по неправильному адресу,
получение регистрационных документов или концепций по неразрешенным или
незаконным каналам; технические сбои любого рода, в том числе неисправность
телефонов, компьютеров, сетей, аппаратных средств или программного
обеспечения; отсутствие и/или недоступность материалов Организатора или
какого-либо сервиса Сайта; несанкционированное вмешательство человека на
любом этапе процесса регистрации, подачи заявки или оценки при проведении
Мероприятия; ошибку электроники или человека, которая может возникнуть в
процессе администрирования заявки, при обработке или в процессе оценки
заявки;
16. Дополнительные условия
16.1. Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает, что он
ознакомлен, выражает свое информированное и осознанное согласие,
безоговорочно принимает условия, предусмотренные Правилами, Политики в
области обработки персональных данных и конфиденциальности персональной
информации Сайта.
16.2. Участнику при использовании Сайта запрещается:
― искажать сведения о себе, своей организации; загружать любую
информацию и материалы, которые: содержат рекламу товаров и услуг,
противоречат законодательству РФ, в частности, содержат сведения,
составляющие государственную или иную специально охраняемую законом
тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; содержат призывы к
осуществлению террористической или иной противоправной деятельности, или
публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную деятельность,
другие экстремистские материалы;
― явно или косвенно выражают неуважение к обществу; порочат честь,
достоинство или деловую репутацию лица; оскорбляют религиозные чувства
верующих; служат пропагандой употребления (распространения) табачных
изделий, наркотиков и алкоголя; побуждают к совершению противоправных
действий, жестокости или насилию;
― нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц,
требования законодательства Российской Федерации или общественной морали и
нравственности.
16.3. Каждый Участник гарантирует, что является автором технологии.
16.4. Участник Мероприятия несет ответственность за нарушение авторских
и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ.
Организатор Мероприятия не несет ответственности за нарушение Участником
или любым посетителем Мероприятия авторских и/или иных прав третьих лиц.
16.5. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или
исков со стороны третьих лиц в связи с нарушением вышеуказанных прав,
Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски
полностью, освободив Организатора от ответственности, в том числе от любых
выплат в пользу таких лиц.

16.6. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на
организацию и проведение Мероприятия, не несут ответственности за:
― неверно указанные Участниками сведения в ходе регистрации;
― недоставку уведомлений по причине неактуальности имеющейся
информации Участника;
― нарушение Участником Правил Мероприятия;
― невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных
обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные
действия любого характера, блокады,
существенные изменения в
законодательстве, других неподвластных контролю со стороны Организатора
обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких
обязательств;
― какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с
участием в Мероприятии,
Организатор не обязан возмещать потери Участникам в подобных случаях.
16.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются
нормы действующего законодательства Российской Федерации.

