

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
на присуждение отраслевой Премии в области электроники
	"Золотой Чип"


1. Общие положения
Конкурс на присуждение Премии «Золотой Чип» проводится c 2004 года по инициативе и при поддержке Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Государственной Думы Российской Федерации, ГК «РОСТЕХ», ГК «РОСАТОМ», АО «Российская электроника», Московской торгово-промышленной палаты, и крупнейших компаний отрасли. 
В 2018 году конкурс на присуждение Премии «Золотой Чип» в номинации «Лучшее изделие специального назначения 2017 - 2018 г.г.» пройдет при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. 
В Оргкомитет Премии «Золотой Чип» и в Жюри конкурса на присуждение Премии «Золотой Чип» войдет представитель Министерства обороны Российской Федерации.
Партнером Премии «Золотой Чип» в номинации «Лучшее изделие специального назначения 2017-2018 гг» выступит международный военно-технической Форум «Армия – 2018».
Итоги конкурса подводятся на международной выставке по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям «ChipEXPO». Образцы, предоставленные участниками конкурса, размещаются в специальной экспозиции выставки «Золотой Чип».
Цель:
-  стимулирование развития отрасли;
- поддержка предприятий, способствующих развитию науки, бизнеса, образования;
- формирование положительного имиджа различных направлений российской электроники. 
Задачами:
- продвижение компаний радиоэлектронной промышленности, добившихся наибольших успехов в итоговом году;
- информирование о полученных результатах и демонстрация образцов;
- формирование общественного мнения о деятельности предприятий радиоэлектронной промышленности;
- поддержка предприятий радиоэлектронной промышленности.
 	В конкурсе могут участвовать российские компании, деятельность которых связана с электроникой (разработка, производство, дистрибуция, торговля и др.).
Участниками конкурса, для оценки независимым Жюри, предоставляются любые официальные документы, свидетельствующие или подтверждающие научные и другие достижения в электронике, образцы, научные статьи, книги, справочная литература, результаты исследований и т.д., а также PR-статьи и презентационные материалы.
Оценка производится членами Жюри, в которое входят представители Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Государственной Думы РФ, ГК «Ростех», ГК «Росатом»,  АО «Российская электроника», Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и представители крупнейших компаний отрасли.

Жюри конкурса на присуждение Премии «Золотой Чип  - 2018»:

КУЦЬКО ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ – ДИРЕКТОР            ФГУП «МНИИРИП»;
БРЯНДА ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ;
ДЕНЬГИН ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ ЛДПР В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
КРИТЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ- РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА ГК «РОСТЕХ»;
БРЫКИН АРСЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ КОММУНИКАЦИЯМ АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА»;
МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
БИЛЕНКО АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                ЗАО «ЧИПЭКСПО».

При оценке научных достижений учитываются такие параметры, как наличие патента на изобретение, количество публикаций по теме, монографии, внедрение разработки, лауреатство в международных выставках.

Символ премии — фигурная композиция «Золотой Чип».
Награждение победителей проводится по следующим номинациям:

	ЛУЧШЕЕ ИЗДЕЛИЕ ЭКБ 2017-2018гг.;

ЛУЧШЕЕ ИЗДЕЛИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2017-2018гг.;
ЗА УСПЕХИ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ;
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ИСПЫТАНИЯХ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЭКБ;
НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ЭКБ;
	ЗА ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ;
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ;
	ЛИДЕРЫ В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ.





Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
За 1-е место – символ премии «Золотой Чип» и диплом 1-й степени.
За 2-е место – диплом 2-й степени.
За 3-е место – диплом 3-й степени.
Информация о конкурсе, участниках  и победителях размещается на сайте выставки www.chipexpo.ru и включается в пресс-релиз выставки для СМИ.

2. Порядок проведения конкурса.
 
Прием заявок — с 1января 2018 года по 1 августа 2018 года.
Согласование и утверждение списка участников конкурса на присуждение Премии «Золотой Чип» в Департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга России — до 1 сентября 2018 года.
Формирование окончательного списка участников Конкурса на присуждение Премии  «Золотой Чип» и перечня выставляемых экспонатов — до 1 октября 2018 года.
Формирование экспозиции Премии «Золотой Чип» и сбор материалов для каталога участников экспозиции, входящего в состав официального каталога выставки — до 1 октября 2017 года. 
Определение победителей конкурса на присуждение Премии «Золотой Чип» - до 10 октября 2018 года.
Работа экспозиции участников конкурса на присуждение Премии «Золотой Чип-2017» - с 17  по 19 октября 2018 года в дни проведения выставки ChipEXPO-2018.
Церемония награждения победителей  конкурса на присуждение Премии «Золотой Чип» - 17 октября 2018 года .
Информация об участнике конкурса и экспонатах, представленных на конкурс на присуждение Премии «Золотой Чип» будет размещена в специальном разделе официального каталога выставки «ChipEXPO — 2018».
Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей конкурса, награждаются почетными дипломами конкурса на присуждение Премии "Золотой Чип -2018".
Победителям Конкурса на льготных условиях предоставляется право на участие в выставке «ChipEXPO – 2019».

