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ПОЛОЖЕНИЕ  

о III всероссийском специализированном  конкурсе 

молодых специалистов автомобильной отрасли 

«ФОРСАЙТ АВТО» 2017 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Конкурс – III всероссийский специализированный конкурс молодых специалистов 

автомобильной отрасли  «Форсайт Авто» 2017 (далее «Конкурс») в рамках 

международной конференции автомобильной отрасли PIAC 2017 и ведущей выставки 

запасных частей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания 

автомобилей Северо-Запада и стран Балтии «Automechanika St.Petersburg» 2017.  

 

Организатор: 

 ООО «ВО «РЕСТЭК». 

 

При поддержке: 

 Ассоциации автомобильных инженеров (ААИ) 

 Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов 

(НАПАК) 

 Объединения Автопроизводителей России (ОАР) 

 Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования (РАВИ) 

 

При информационной поддержке: 

 Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 

 

 

Участник – физическое лицо (группа лиц), заявка которого принята Секретариатом для 

участия в Конкурсе. 

 

Экспертный совет – группа лиц, осуществляющая профессиональную оценку работ 

Участников. 

 

Секретариат – группа лиц, занимающаяся регистрацией и взаимодействием с 

Участниками и Экспертным Советом. 

 

1.2. Цели 

 

Выявление, стимулирование и поощрение талантливых молодых специалистов в сфере 

автомобильной промышленности. 

 

1.3. Задачи 

 

 оценка профессионального уровня молодых специалистов отрасли; 

 формирование кадрового резерва и повышение уровня кадрового потенциала 

отрасли; 

 предоставление возможностей участникам для реализации собственных 

инновационных идей и проектов; 



 

2 

 

 установление деловых контактов между экспертами отрасли и молодыми 

специалистами. 

 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 

К участию приглашаются студенты высших и средне специальных учебных заведений, 

магистранты и аспиранты, обучающиеся по направлениям, связанным с 

автомобилестроением и управлением предприятием, а также молодые специалисты, 

работающие в сфере автомобильной промышленности. Возрастные ограничения: не 

старше 30 лет по состоянию на 15.03.2017 

 

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Наименование Период Описание 

Отборочный 

тур  

до 10.02.2017 Прием заявок на участие и конкурсных работ 

осуществляется по e-mail: bdk@restec.ru  

Отбор заявок 10.02.2017 - 

24.02.2017 

Оценка работ членами Экспертного совета. 

По результатам работы отраслевых экспертов 

формируется шорт-лист финалистов Конкурса 

(не более 10-ти человек). 

Объявление 

результатов 

отборочного 

тура 

27.02.2017 Объявление финалистов отборочного тура 

Конкурса: 

1. Вывешивание результатов отборочного 

тура на сайтах autopromrussia.ru и 

automechanika-spb.ru 

2. Объявление результатов в группе в 

Контакте vk.com/foresightauto 

3. Личное информирование участников, 

прошедших в Финал (эл.почта и 

телефон) 

Подготовка 

конкурсных 

презентаций 

27.02.2017 - 

14.03.2017 

Подготовка презентаций финалистами для 

публичной защиты проектов 

 

Финальный тур В период с 14.03.2017 

по 16.03.2017 

Публичная защита проектов в рамках выставки 

«Автомеханика Санкт-Петербург» 2017 

конференции PIAC 2017 и в г. Санкт-

Петербурге, в МКВЦ «Экспофорум». 

В процессе защиты конкурсантами-

финалистами презентаций Экспертный совет 

ведет оценку выступлений, заполняя 

оценочные листы.  

По результатам общего голосования 

определяются победитель Конкурса и 

лауреаты, занявшие 2-е и 3-е место.  

Учреждение дополнительных номинаций не 

исключается.  
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4. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 
4.1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1) 

 

Заявка на участие должна быть заполнена по предложенной форме, подписана и 

отправлена в Секретариат (в формате PDF или JPG) 

В заявке указывается: 

 ФИО конкурсанта 

 Дата рождения 

 Место работы (место обучения — для студентов) 

 Должность (факультет, специальность — для студентов) 

 Контактная информация конкурсанта 

 Резюме (не более 600 знаков) 

Резюме должно соответствовать реальной деятельности конкурсанта, содержать 

информацию об образовании, навыках, месте работы и функционале конкурсанта.   

  

4.2. Конкурсная работа 

 

4.2.1 Номинации: 

 «Форсайт идея»; 

 «Форсайт проект»;  

 «Форсайт продукт».  

 

В номинации «Форсайт идея» принимаются проекты, которые находятся на самых ранних 

стадиях разработки и представляют результаты проведенных научно-исследовательских 

работ.  

В номинации «Форсайт проект» принимаются проекты, находящиеся в стадии опытно-

конструкторских работ.  

В номинации «Форсайт продукт» принимаются проекты, реализованные или уже 

продаваемые на рынке.  

 

В каждой из номинаций выделены следующие направления: 

 Производство автомобилей и автокомпонентов; 

 Электрика и электроника; 

 Ремонт и обслуживание автомобилей, сервисные станции и автомойки; 

 Аксессуары и тюнинг; 

 Экономика предприятий; 

 IT и менеджмент; 

 Импортозамещение; 

 Альтернативные виды топлива; 

 Автобусостроение. 

 

4.2.2. Оформление работ 

 

Объем работы должен содержать не более 2 страниц печатного текста (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный). 

На титульном листе необходимо указать: ФИО исполнителя, название работы, компанию 

(ВУЗ), дату. 

 

4.3. Конкурсная презентация (для участников, прошедших в  финал после 

отборочного тура по результатам оценки Экспертного совета) 
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4.3.1. Правила создания конкурсной презентации: 

 Презентация должна состоять из 12-15 слайдов; 

 Объем презентации в Power Point должен быть не более 5 Мб; 

 Презентацию необходимо предоставить на USB Flash карте; 

 На первом слайде: Исполнитель, название работы, компания (ВУЗ), дата.  

 

4.3.2. Правила защиты конкурсной презентации:  

 

Спикеру предоставляется возможность представить конкурсную презентацию, на защиту 

которой выделяется максимум 10 минут, что требует от участника краткости, лаконичности и 

емкости мысли. После презентации слушатели задают вопросы. 

 

4.4. Порядок и система оценки конкурсных работ 
 

Экспертная  комиссия допускает материалы  к участию в Конкурсе согласно следующим 

критериям оценки: 

 соответствие требованиям по срокам предоставления материалов; 

 соответствие требованиям к оформлению материалов; 

 соответствие требованиям к содержанию материалов. 

Выступление и защита конкурсных презентаций будет проходить перед членами экспертного 

совета, организаторами, делегатами и гостями сессии. 

 

 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 2016 
 

Экспертный совет  формируется из ведущих российских специалистов автомобильной 

отрасли, которые определяют список  финалистов, а в дальнейшем и лауреатов Конкурса.   

 
1. Гладких Игорь Владимирович, исполнительный директор Регионального фонда научно-

технического развития Санкт-Петербурга, директор-координатор Российской венчурной 
ярмарки 

2. Грязнов Викентий Вадимович, преподаватель кафедры транспортного дизайна Санкт-
Петербургской художественно-промышленной академии им.Штиглица   

3. Демидов Николай Николаевич, доцент кафедры «Двигатели, автомобили и гусеничные 
машины» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, к.т.н.  

4. Коровкин Игорь Алексеевич, исполнительный директор НП «Объединение 
Автопроизводителей России» (ОАР) 

5. Кулемин Владимир Юрьевич, главный конструктор отделения, директор Инженерного 
центра «КАМАЗ» 

6. Раяк Михаил Евгеньевич, директор технопарка «Политехнический» 

7. Свиридова Майя Евгеньевна, руководитель Комитета по развитию малых и средних 
предприятий, выставочной деятельности Национальной Ассоциации Производителей 
Автомобильных Компонентов (НАПАК) 

8. Фролов Денис, технический директор ООО «Петроскан» (собственный дилер Scania в 
Северо-Западном регионе) 

9. Чадин Александр Николаевич, директор политехнического института Новгородского 
государственного университета им.Ярослава Мудрого, заведующий кафедрой 
Автомобильного транспорта, к.т.н.  

10. Черняев Игорь Олегович, заведующий кафедрой технической эксплуатации 
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транспортных средств Автомобильно-дорожного факультета Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета 

Председатель экспертного совета - Загарин Денис Александрович, президент 
Ассоциации Автомобильных Инженеров (ААИ), заместитель генерального директора ФГУП 
«Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ», 
директор Центра испытаний «НАМИ», к.т.н.   

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Победители Конкурса, занявшие призовые места награждаются памятными дипломами и 

ценными подарками. 

 

 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Секретариат Конкурса: 

Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 12 

Тел.: +7 (812) 320 80 15, доб. 5577  

bdk@restec.ru 

Юлия Казанская 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

Приложение 1.  
 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ В  ОТБОРОЧНОМ  ТУРЕ III ВСЕРОССИЙСКОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 «ФОРСАЙТ АВТО» 2017 

  

 

 
Пожалуйста, заполните форму и отправьте по адресу: 

bdk@restec.ru 
 не позднее  10 февраля 2017 года 

 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Полное юридическое название компании/ВУЗа  

Должность конкурсанта                                  в 
организации/факультет, специальность 

 

Телефон 
E-mail 

 

Почтовый адрес  

Резюме Вторым листом в данный документ 

 
 
 ВНИМАНИЕ! 

1. Заявка на участие должна быть заполнена чётко по форме на каждого претендента по 
отдельности 

2. Название файла «Заявка Фамилия претендента» (например, Заявка Ivanov.doc)  
3. Заявка должна быть подписана и отправлена в формате pdf или jpg 
4. Резюме должно строго соответствовать реальной деятельности конкурсанта, содержать 

информацию об образовании, навыках, месте работы и функционале конкурсанта.    
5. Заявка и эссе приложены в одном письме с темой: Конкурс ФИО участника Компания/ВУЗ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения 
конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и 
радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, 
а также публикации в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 
Конкурсу в некоммерческих целях. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие ЗАО «ВО «РЕСТЭК» в течение 5 лет 
использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков 
участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 
документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные 
органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках 
и социальных рекламных кампаниях. 

 

 
Подпись ________________________   

 
Дата подачи заявки «____» _________20  г. 
 


