
Приложение №1 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА ТЕХНИЧЕСКИХ СТАТЕЙ. 

 
Организатор конкурса: ООО «ВИЛО РУС» (ИНН 7702176142) 

 

Жюри конкурса: коллектив Региональных тренеров компании ВИЛО региона Евразия во главе с Директором 

по техническому обучению. 

 

Начало конкурса: 01 октября 2022 г. 

Окончание конкурса: 30 сентября 2023 г. (с возможным продлением) 

Механика проведения конкурса: в соответствии с регламентом конкурса по итогам ежеквартального 

рассмотрения статей-участников, членами жюри выбираются авторы (либо коллектив авторов) трёх статей-

победителей, поступивших и допущенных до участия в конкурсе в соответствующем квартале . Авторы статей, 

признанные победителями в соответствующем квартале получают призы для победителей конкурса. 

 

Призы для победителей конкурса: авторы (либо коллектив авторов) награждаться подарочным сертификатом 

номиналом 20 000 рублей1 

 

Срок представления текстов статей: с первого дня текущего квартала до последнего дня календарного 

квартала включительно, в течение которого проводится конкурс. 

После окончания срока представления текстов статей дальнейшие доработки и изменения в представленные 

работы не принимаются. 

 

Срок подведения итогов конкурса статей: ежеквартально в течение срока проведения конкурса Все 

поступившие работы передаются оргкомитетом конкурса членам жюри. Жюри в срок 30 календарных дней 

после окончания срока представления текстов статей посредством заполнения опросных листов голосования 

отбирает 3 самых победителей конкурса. По результатам подсчета голосов, набранных каждой из этих работ, 

определяются три лучшие статьи (первое, второе и третье места). 

Победители объявляются в течение 10 рабочих дней после окончания голосования путем размещения 

соответствующей информации на сайте www.tutor.wilo.ru 

Точные даты подведения итого конкурса статей может уточняться организатором. 

 

Электронная почта для подачи статьи на конкурс: Pavel.Speranskiy@wilo.com 

 

Статья, не попавшая в финал, после соответствующей доработки автором, может быть подана повторно на 

конкурс в следующем квартале. 

 

 

Требования к конкурсным работам (При несоблюдении данных требований работа до конкурса может быть 

не допущена): 

• работу следует предварять указанием полных фамилии, имени и отчества автора, его статуса (с 

указанием вуза, места работы, должности и т.п.), а также контактного адреса электронной почты и 

номера мобильного телефона для оперативной связи; 

• работа должна быть опрятно и корректно оформлена как законченная статья, включая сноски, 

разделение на параграфы и т.п. Работа должна быть выполнена на русском языке; 

 
1 20 000 рублей или эквивалент в местной валюте за каждую статью-победитель (при этом в случае, если 
победителем является коллектив авторов, приз делится среди авторов статьи равномерно).  
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• Объем статьи - не менее двух листов в формате Word, размер шрифта 12, тип шрифта Verdana, 
одинарный интервал, поля 2 см; 

• авторами могут быть как российские, так и зарубежные студенты и преподаватели; 

• плагиат, избыточные заимствования, любые нарушения прав третьих лиц не допускается; 

• принимаются к рассмотрению и могут быть объявлены победителями статьи, которые не были ранее 

опубликованы; 

• статьи на конкурс могут быть выдвинуты только самим автором (при соавторстве — всеми соавторами), 

выдвижение статей на конкурс по инициативе третьих лиц не допускается; 

• допустимые темы - теоретические основы центробежных насосов, повышение эффективности 
центробежных насосов, особенности применения центробежных насосов в различных системах, опыт 
эксплуатации центробежных насосов, усовершенствование конструкций центробежных насосов, 
моделирование работы центробежных насосов, интересные объекты с насосным оборудование WILO и 
т.п.; 

• в статьях не допускается прямое указание наименований, брендов, моделей производителей насосов, 
конкурирующих с WILO, статьи с оборудованием WILO приветствуются. 

 

Условия участия в конкурсе. 

 

Автор, участвуя в конкурсе, предоставляет Организатору конкурса на безвозмездной основе на срок действия 

авторского права, предусмотренного действующим законодательством РФ,  исключительное право в 

соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящими условиями участия в конкурсе на использование созданного 

автором Конкурсного материала (поданной для участия в конкурсе статьи) для публикации в СМИ и в сети 

Интернет без ограничений мест публикации. 

Права на использование Конкурсного материала, передаваемого по настоящему Договору, включают в себя: 

• воспроизведение Конкурсного материала в любой материальной форме, в том числе на бумажном и 

электронном носителях, в Журнале и/или базах данных Организатора конкурса и/или третьих лиц по 

усмотрению Организатора конкурса, в соответствии с заключаемыми Организатором конкурса 

договорами; 

• распространение Конкурсного материала в составе баз данных Организатора конкурса и/или третьих 

лиц по усмотрению Организатора конкурса; 

• доведение Конкурса материала до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к Конкурсному материалу из любого места и в любое время по собственному выбору (в том 

числе через сеть Интернет); 

• предоставление разрешения на использование Конкурсного материала и передача прав третьим лицам 

по усмотрению организатора конкурса; 

• перевод Конкурсного материала на любые языки и использование переведенного Конкурсного 

материала указанными способами; 

• осуществлять литературное и техническое редактирование Конкурсного материала, не меняющее его 

принципиальных положений; 

• проводить экспертизу и рецензирование полученного Конкурсного материала. 

Территория, на которой допускается использование прав на Конкурсный материал, не ограничена. 

Права на Конкурсный материал переходят с момента направления участником конкурса (автором) Конкурсного 

материала Организатору конкурса для участия в Конкурсе. 

Участником конкурса (автором) передает Организатору конкурса права на использование Конкурсного 

материала безвозмездно. 

Принимая участие в конкурсе участник конкурса (автор) подтверждает, что: 

• Конкурсной работе отсутствует плагиат, избыточные заимствования, любые иные нарушения прав 

третьих лиц; 

• автором получены все необходимые разрешения на приведенные результаты, факты и иные 

заимствованные материалы, правообладателем которых автор не является; 



• конкурсный материал не содержит информации, не подлежащей опубликованию в  открытой печати, 

в соответствии с действующими законодательными актами РФ, и  его опубликование и 

распространение не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая 

государственную тайну); 

• конкурсный материал и содержащаяся в нем информация не нарушают действующего 

законодательства России. 

 

Иные права, прямо не переданные Организатору конкурса, включая патентные права на любые процессы, 

способы или методы и прочее, описанные автором в Конкурсном материале, а также права на товарные знаки, 

сохраняются за автором, иными правообладателями. 

  

 

Организатор конкурса вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего конкурса и 

корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях на сайте Организатора конкурса. 

 

Авторы подтверждают, что дают согласие на использование их персональных данных для целей  публикации 
статей и участия в конкурсе и на публикацию такой информации в сети Итернет (в том числе на сайте 
Организатора конкурса www.tutor.wilo.ru) в следующем объеме Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, ВУЗ, 
кафедра, город). 

 

В случае несогласия с любым из условий участия в конкурсе или его регламента, автор (участник конкурса) не 
должен принимать участие в конкурсе. Участвуя в конкурсе участники и авторы статей подтверждают свое 
полное согласие с регламентом и условиями участия в конкурсе. 

 

 

Контактная информация: 

e-mail: Pavel.Speranskiy@wilo.com  

 

 

 

 
 

http://www.tutor.wilo.ru/
http://www.tutor.wilo.ru/
mailto:Pavel.Speranskiy@wilo.com

