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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучший инженер (ученый) в области сварки 2022» 

в рамках 21-й Международной выставки сварочных материалов, 

оборудования и технологий WELDEX 
 

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
 

Целью конкурса является выявление и поощрение ученых и инженеров в своей научной или 
производственной деятельности, достигших выдающихся результатов в областях разработки и 
внедрения в производства прогрессивных технологий, оборудования и материалов для сварки, резки, 
наплавки, пайки, термообработки, контроля качества сварных конструкций, средств защиты сварщиков 
от вредных производственных факторов. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

Организаторами конкурса являются: компания ITE, компания «ЭЛСВАР». Содействие: учебно-
аттестационный сварочный центр «ЗиО-Подольск», «Московский Межотраслевой Альянс Главных 
Сварщиков» (ММАГС) и «Российское Научно-Техническое Сварочное Общество» (РНТСО). 
 

3. УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится в следующих двух номинациях: 
3.1.1. «Лучший инженер (технолог)–сварщик 2022»: для представителей предприятий–

производителей продукции из металлов и пластмасс с использованием технологий сварки, 
термической резки, наплавки и пайки. 
 

3.1.2. «Лучший ученый-сварщик 2022» – представители НИИ, КБ, ВУЗов и других научных 
организаций, специализирующихся на разработке технологий и оборудования для сварочного 
производства и сопутствующих процессов. 

 

3.2. В каждой номинации учреждаются по одному почетному первому месту. 

Примечание: участие одного конкурсанта допускается не более чем в одной номинации. 

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРС 

Предприятия, заинтересованные в участии своих представителей в конкурсе, направляют в Оргкомитет 
выставки WELDEX следующие документы не позднее 05 октября 2022г.: 

4.1. Заявку (в произвольной форме), выполненную на фирменном бланке предприятия, подписанную  
руководителем предприятия и заверенную печатью,  на участие его представителя в конкурсе с 
указанием: ФИО участника, занимаемой должности участника, почтового адреса и телефона 
участника, номинации, в которой он будет участвовать, наименования разработки участника, 
почтового адреса, телефона, факса, электронного адреса предприятия, ФИО ответственного от 
предприятия лица. 
 

4.2. Приложения к заявке: 
 

4.2.1. Описание достижений участника и/или его разработки, составленное на русском языке 
объемом до 3 страниц и подписанное руководителем предприятия 
 

4.2.2. Схемы, графики, рисунки, фото (по усмотрению участников), иллюстрирующие достижения или 
разработку. 
 

4.2.3. Справку по техническим характеристикам, технико-экономические показатели и т.д., 
заверенную подписью руководителя и печатью предприятия. 

 

4.3. Анкеты участников направлять: 
 

4.2.1. По электронной почте e-mail: elsvar93@mail.ru 
с темой письма «Заявка на конкурс «Лучший инженер (ученый) в области сварки 2022». 

mailto:elsvar93@mail.ru;%20Irina.Grigorieva@ite.group?subject=Заявка%20на%20конкурс%20Лучший%20инженер%20(ученый)%20в%20области%20сварки%202022
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4.2.2. Почтой по адресу: 
Россия, 14 4001, г. Электросталь, Строительный переулок, дом 5, здание 2, помещ. 26, ООО 
«Фирма «ЭЛСВАР», «Организационный комитет выставки «WELDEX 2022» с пометкой на 
конверте: «В оргкомитет выставки «WELDEX 2022» на конкурс «Лучший инженер (ученый) в 
области сварки 2022» 

Справки по тел/факсу: +7(496)575-30-60; (496)577-43-82, моб. Тел.: +7 (903)979-42-88 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

5.1. Конкурсная комиссия (в составе 5 авторитетных представителей из ведущих в стране ВУЗов, НИИ, 
КБ, журналов) оценивает представленных конкурсантов и в срок до 07 октября 2022 г. и определяет 
победителя в каждой номинации. 
 

5.2. Критерии оценки разработок: 
- Технологии или принцип действия на новых физических факторах; 

- Сравнение с отечественными и мировыми аналогами; 

- Оригинальность технических решений, в том числе в сочетании с сопутствующими технологиями; 

- Уровень обеспечения требований по экологии и безопасности труда; 

- Универсальность межотраслевого применения; 

- Уровень автоматизации или степень адаптивности к принципам автоматического управления; 

- Уровень спроса на рынке сбыта. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Предприятия, чьи представители определятся как победители конкурса, извещаются об этом по 
почте, телефаксам или по электронной почте. 
 

6.2. Победители конкурса за счет своего предприятия (или за свой счет) прибывают в МВЦ «Крокус 
Экспо» 13 октября 2022 г., не позднее 15:00, и регистрируются в дирекции выставки «WELDEX 2022» в 
павильоне №3, зал №12 . 

 

6.3. Подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения проводится 13 октября 
2022г., с 16:00 до 17:00, в Конференц-зале (павильон №3, Зал №12) 

Примечание 1: Два первых места награждаются: дипломами победителя в конкурсе, ценными 
подарками и годовыми подписками на ведущие специализированные сварочные издания. Фотографии 
победителей и наименования компаний (организаций), направивших участников на конкурс, будут 
опубликованы в ведущих Российских сварочных изданиях, а также размещены на сайте выставки 
www.weldex.ru  

Примечание 2: Для бесплатного, упрощенного и ускоренного прохода к месту конкурса все участники 
конкурсов, а также сопровождающие их лица, должны заранее получить электронный билет на сайте 
выставки https://weldex.ru/Rus/get-eticket по промокоду mmags. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
 
 
 

Руководитель Орг.комитета выставки WELDEX 2022 

 

Президент ММАГС, Директор ООО «Фирма «ЭЛСВАР»             Ю.К. Подкопаев 
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