
Правила проведения конкурса для проектировщиков. 

Настоящие Правила определяют требования к Участникам Конкурса, место, сроки и порядок 

участия в Конкурсе, порядок определения Победителей, призовой фонд Конкурса, порядок и 

сроки объявления результатов Конкурса, а также порядок и сроки получения Призов по 

результатам Конкурса. 

Конкурс под названием «Проектные Решения - 2021» проводится с целью привлечения 

внимания, формирования и поддержания интереса к торгово-производственной Компании 

«Промрукав», производящая кабеленесущие системы под брендом «Промрукав». 

Принимая участие в Конкурсе, Участники Конкурса полностью соглашаются с настоящими 

Правилами. Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, 

проводится на всей территории Российской Федерации. 

 

1. Определения и общие положения проведения Конкурса. 

«Участник Конкурса» - дееспособные физические лица старше 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, являющиеся проектировщиками и осуществляющие проектную 

деятельность на территории Российской Федерации. 

«Победитель» – Участник Конкурса, имеющий право на получение Приза в соответствии с 

настоящими Правилами. 

«Идентификационный номер проекта» - номер проекта согласно базы данных проектов 

«Промрукав». 

«Верификация Проекта» - проверка на актуальность документов, загруженных Участниками 

Конкурса. 

 

2. Призовой фонд и номинации. 

2.1.  Призовой фонд. 

2.1.1. Приз за первое место – подарочный сертификат на сумму 30 000 руб.  

2.1.2. Приз за второе место – подарочный сертификат на сумму 20 000 руб. 

2.1.3. Приз за третье место – подарочный сертификат на сумму 10 000 руб. 

2.2.  Номинации Конкурса. 

2.2.1. Первая номинация  за проекты с использованием кабельных линий систем 

противопожарной защиты ОКЛ-ПР выпускаемые под торговой маркой 

«Промрукав» и сертифицированные по ГОСТ Р 53316 «Кабельные линии. 

Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытания». 

https://www.promrukav.ru/download/promotional_materials/catalog_OKL_promru

kav_2021.pdf 

2.2.2. Вторая номинация за проекты с использованием продукции на базе Альбома 

типовых решений по двустенным гофрированным трубам, размещенного на 

официальном сайте Компании «Промрукав»: 

https://www.promrukav.ru/download/promotional_materials/albom_dvustennye_t

ruby_promrukav_08.2020.pdf 

 

2.2.3. Третья номинация за проекты (общая электрика) с использованием продукции 

под торговой маркой «Промрукав» размещенной на официальном сайте 

Компании:https://www.promrukav.ru/download/promotional_materials/catalog_p

romrukav_2020_04.12.19.pdf 

https://www.promrukav.ru/download/promotional_materials/catalog_OKL_promrukav_2021.pdf
https://www.promrukav.ru/download/promotional_materials/catalog_OKL_promrukav_2021.pdf
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https://www.promrukav.ru/download/promotional_materials/albom_dvustennye_truby_promrukav_08.2020.pdf
https://www.promrukav.ru/download/promotional_materials/catalog_promrukav_2020_04.12.19.pdf
https://www.promrukav.ru/download/promotional_materials/catalog_promrukav_2020_04.12.19.pdf


2.2.4. В каждой номинации Участник награждаются за первое, за второе и за третье 

место. 

 

 

3. Сроки проведения Конкурса: 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 01.04.2021 г. по 07.02.2022 года, который 

включает в себя: 

3.1.1. Период приема заявок на участие в Конкурсе: с 01.04.2021 г. по 31.12.2021 г. 

3.1.2. Период определения Победителей: с 10.01.2022 по 24.01.2022 г. 

3.1.3. Период вручения Призов: с 24.01.2022 по 07.02.2022 г. 

 

4. Условия участия в Конкурсе.  

4.1.  Для того, чтобы стать Участником Конкурса, необходимо выполнить следующие 

действия и требования в сроки, указанные в п. 3.1.1. Правил: 

4.1.1. Пройти процедуру регистрации в личном кабинете проектировщика: 

https://b2b.promrukav.ru/cabinet/. 

4.1.2. Создать проект с указанием «Названия проекта_Проектные решения 2021» 

(Перейти в раздел «Документы», загрузить титульный лист, спецификацию и 

отправить проект на согласование).  

4.1.3. Проектная документация должна иметь стадию «П» или «Р» с наличием 

спецификации материалов и оборудования. 

- проектная документация, имеющая стадию «П» должна быть разработана в 

2021 г.; 

- проектная документация, имеющая стадию «Р» должна быть разработана не 

ранее 3 квартала 2020 г. 

4.1.4. Проектная документация должна предусматривать использование продукции 

под торговой маркой «Промрукав» общей стоимостью  не ниже 250 000,00 

(двести пятьдесят тысяч рублей) руб. с НДС в базовых ценах Организатора, 

размещенных на сайте https://www.promrukav.ru 

4.1.5. Проекты, участвовавшие в конкурсе «Проектные Решения 2020» к участию в 

конкурсе «Проектные Решения 2021» не принимаются.  

4.1.6. Обязательное наличие в проекте заполненной и читаемой основной надписи, 

выполненной в соответствии с ЕСКД. 

4.1.7. ФИО в основной надписи проектной документации должны соответствовать 

участнику подавшему заявку на участие.  

4.1.8. Проектная документация (спецификация) должна иметь формат файлов- pdf. 

4.2. Верификация Проектной документации происходит в течение 10 рабочих дней (с 

момента отправки Проекта по почте).  

4.2.1. Подтверждением прохождения верификации является письмо от 

представителя Компании «Промрукав» с одобрительным ответом по 

дальнейшему участию в конкурсе и указанием идентификационного номера и 

суммы продукции под торговой маркой «Промрукав» в проекте. 

4.2.2. При отказе в регистрации проекта для дальнейшего участия в конкурсе, 

представитель Компании «Промрукав» направляет письмо с указанием 

причины отказа. 

4.3. Победителей в каждой группе устанавливает комиссия в состав, которой входят 

представители «Промрукав» – Организаторы конкурса.  

https://b2b.promrukav.ru/cabinet/
https://www.promrukav.ru/


4.3.1. Критерии выявления победителей конкурса: 

- проект должен отвечать требованиям нормативной документации; 

- комплектность решения (количество использованных номенклатурных 

позиций продукции «Промрукав»); 

- масштабность объекта строительства; 

- экономическая эффективность и целесообразность применения технического 

решения; 

4.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.5. Условия отмены участия заявок в конкурсе.  

4.5.1. Не учитываются заявки лиц, не соответствующих требованиям, 

предусмотренным п. 4.1 настоящих Правил.  

4.5.2. Не учитываются заявки Участников, совершивших нарушения положений 

настоящих Правил. 

 

5. Права и обязанности Организатора конкурса. 

5.1. Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в течение всего срока 

проведения Конкурса. В случае изменения Правил, информация об этом будет 

размещена Организатором на Сайте или посредством рассылки писем на электронные 

адреса участников Конкурса вместе с измененной версией Правил. 

5.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 

Конкурса - неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным 

вмешательством иных лиц в работу Сайта, результатом которых стала невозможность 

дальнейшего проведения Конкурса, Организатор вправе временно приостановить или 

совсем прекратить проведение Конкурса, разместив соответствующее уведомление на 

Сайте. 

5.3. Организатор обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими 

Правилами и законодательством Российской Федерации. 

5.4. Организатор обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанному Победителем 

Конкурса при условии выполнения победителем правил Конкурса. 

5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при 

возникновении спорных ситуаций. 

5.6. Организатор имеет право c разрешения Победителей Конкурса публиковать на сайте 

следующую информацию о Победителях: фамилия, имя, отчество и  город. 

5.7. Организатор Конкурса имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными 

любые действия Участников Конкурса, запретить дальнейшее участие в Конкурсе 

любому лицу, которое действует нарушение настоящих Правил и положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.8. Организатор имеет право признать недействительным участие в Конкурсе и изменить 

решение о Победителе Конкурса, в том числе после Конкурса, в случае если после 

определения и оглашения результатов Конкурса будет выявлен факт несоблюдения 

Участником Конкурса пунктов настоящих Правил. 

5.9. Организатор Конкурса имеет право запрашивать дополнительную информацию у 

Участников Конкурса для верификации загруженных документов. 

 



 

6. Права и обязанности Участника Конкурса 

6.1. Участник осознает и подтверждает, что выполнение Проектов и отправка проектной 

документации (участие в Конкурсе), является добровольным и не противоречит его 

должностным обязанностям, не нарушает прав третьих лиц, включая работодателя 

Участника, Заказчика Проекта, Заказчика Объекта, не является разглашением 

государственной и/или коммерческой тайны. 

6.2. Участник имеет право: 

6.2.1. Принять участие в Конкурсе согласно настоящим правилам. 

6.2.2. Отказаться от участия в конкурсе во время его проведения, в том числе 

отправки документации. 

6.2.3. Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих 

Правил. 

6.2.4. Получить информацию об Условиях Конкурса. 

6.2.5. Получить информационные материалы по продукции «Промрукав». 

6.2.6. Получать техническую консультацию по продукции «Промрукав». 

 

7. Порядок, сроки и место выдачи Призов Победителям 

7.1. Отправка призов осуществляется организатором в срок, указанный в п. 3.1.3. по 

реквизитам, указанным Участником в п.7.4. 

7.2.  Отправка призов осуществляется Организатором за свой счет. 

7.3.  Для получения Призов Победителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его 

уведомления по электронной почте о выигрыше Приза требуется ответным письмом 

предоставить следующие данные:  

    - Фамилия, Имя, Отчество; 
    - Дата рождения, Место рождения; 
    - Адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации 
по      указанному месту жительства; 
    - Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 
    - Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

 


