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Организаторы:
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Редакция ежемесячного журнала "Приводы и управление"

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИИ
КАТОВИЦЕ 2019
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Конкурс под названием „ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИИ КАТОВИЦЕ
2019”, далее именуемый „Конкурс”, организованный соорганизаторами:
a) Polską Technikę Górniczą S.A. - PTG EXPO
b) Редакция ежемесячного журнала „Приводы и управление”, именуемая
далее Приводы и управление, совместно именуемые ,,Организатор”.
Целью Конкурса является продвижение и популяризация инноваций в промышленности
и развитие польской и мировой промышленной экономики в соответствии
с экологическими тенденциями в мире.
Регламент Конкурса предполагают определение инноваций, которое звучит:
Технологические / технические инновации, которые приносят дополнительную
ценность и увеличивают доход предпринимателя, а также способствуют развитию
продуктов и услуг.
Принять участие в конкурсе могут только те компании, чей продукт соответствует
определению инноваций согласно § 1 п. 3 и другим условиям настоящего Регламента.
Бланк заявки является неотъемлемой частью Регламента (Приложение № 1).
§2

1.

Для Экспонентов Конкурс проводится в четырех категориях:
a) ИННОВАЦИОННЫЕ МАШИНЫ и ОБОРУДОВАНИЕ
b) ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
c) ИННОВАЦИИ в ПРИВОДАХ И УПРАВЛЕНИИ
d) УЛУЧШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
§3
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Экспонент, являющийся Производителем или уполномоченным им торговым
представителем, сообщает о продукте в заявочной форме, подготовленной Организатором.
Заявка должна быть заполнена следующим образом:
a) указать категорию, в которой будет оцениваться продукт;
b) дать краткое описание продукта с обозначением категории (файл WORD, объем 500
знаков с пробелами, фотография и логотип);
c) предоставить: техническое решение с особым акцентом на его инновационные
характеристики;
d) подписать бланк заявки и регламент конкурса.
Предоставить необходимую информацию на CD или DVD-диске объемом до 200 МБ. CD
или DVD-диск следует подписать именем заявителя.
Предоставить документ, подтверждающий дату ввода решения на рынок; декларацию
соответствия или другой документ, подтверждающий соответствие требованиям
безопасности.
Необходимо подать (отправить или доставить) 11 (одиннадцать) экземпляров
вышеуказанных комплектов документов (§3 п. 2 - 4) на адрес Организатора: Polska
Technika Górnicza S.A., al. Korfantego 51/46, 40-160 Katowice
Участие в конкурсе платное согласно приложенному прейскуранту (Приложение № 2).
В случае отправки товара (данных о товаре) Участник заявляет и подтверждает,
что он имеет неограниченные имущественные авторские права на представленный
продукт. В случае, если заявление, упомянутое выше, окажется ложным или неверным,

участник освобождает от ответственности организатора и покрывает любые убытки,
понесенные организатором в связи с претензиями третьих лиц.
8. Участник Конкурса заявляет, что одновременно с заявлением продукта на Конкурс
он предоставляет бесплатную лицензию Организатору на использование продукта
на протяжении всего конкурса, без территориальных ограничений, для нужд, связанных
с конкурсом, в частности, для внесения продукта в компьютер или сервер организатора.
9. Лицензия распространяется на использование продукта, в частности: для записи
и воспроизведения продукта любым способом, включая, но не ограничиваясь, магнитную,
цифровую, аудиовизуальную запись, путем использования любого носителя, без
ограничения на количество и объем тиража, а также для публичного распространения
продукта.
10. Победитель конкурса допускает графические изменения, которые не влияют на основное
содержание продукта, позволяющие представить продукт на веб-сайте.
11. Участник позволяет Организатору публиковать свои персональные данные и изображения.
Участник предоставляет Организатору безвозмездное согласие использовать
свое изображение в области записи и воспроизведения любым способом и
распространении материалов, на которых было создано его изображение, а также в
рекламных целях путем отображения, демонстрации, публичного доступа таким образом,
чтобы каждый мог получить доступ к ним в месте и времени, удобном для него на вебсайтах
Организаторов
и в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram и др., в течение не менее 1 (одного)
года с даты, когда изображение было создано и записано.
12. Участник Конкурса заявляет, что в случае получения приза органы, представляющие
Участника и / или уполномоченные им лица, предоставляет Организатору безвозмездное
согласие использовать свое изображение в области записи и воспроизведения любым
способом и распространении материалов, на которых было создано его изображение, а
также в рекламных целях путем отображения, демонстрации, публичного доступа таким
образом, чтобы каждый мог получить доступ к ним в месте и времени, удобном для него
на веб-сайтах Организаторов и в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram и др., в
течение не менее 1 (одного) года с даты, когда изображение было создано и записано. По
требованию Организаторов Участник Конкурса обязан направить вышеуказанное согласие
в письменной форме.
МЕСТО ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
§4
Документы (указанные в §3 п. 2 - 4) необходимо предоставить до 9 августа 2019 г.
(учитывается дата доставки) на адрес Организатора:
Polska Technika Górnicza S.A.
al. Korfantego 51/46
40-160 Katowice
с пометкой на конверте „КОНКУРС ЭКСПОНЕНТА”.
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
1.

§5
В период проведения Конкурса Организатор осуществляет следующие действия:
a) руководит секретариатом Конкурса по адресу:
Polska Technika Górnicza S.A.
al. Korfantego 51/46 40-160
Katowice e-mail:
konkurs@ptg.info.pl
тел. 32/ 353 70 23
b) проверяет материалы, влияющие на Конкурс, с формальной точки зрения,
c) обрабатывает „Перечень заявок” и направляет их членам Жюри Конкурса.
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§6
В Конкурсе предусмотрены дипломы и медали для участников, занявших I, II, III места,
а также призы за I место в четырех категориях:
ИННОВАЦИОННЫЕ МАШИНЫ и ОБОРУДОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИННОВАЦИИ в ПРИВОДАХ И УПРАВЛЕНИИ
УЛУЧШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Жюри Конкурса имеет право не присваивать I и / или II и / или III место в данной
категории.
Жюри Конкурса имеет право присудить не более, чем I, II, III место в каждой категории.
§7
В рамках Конкурса будут вручены призы за каждое первое место в данной категории.
Призом является Договор о регистрации участия Золотого Экспонента в выставке
КАТОВИЦЕ 2021, который дает право воспользоваться 10%-ой СКИДКОЙ на выкуп
выставочной площади до макс. 200 м2 на выставке КАТОВИЦЕ 2021. При выкупе
выставочной площади более 200 м2 разница (более 200 м2) будет рассчитываться
в соответствии с прейскурантом, вытекающим из Договора о подаче заявки на участие
в выставке КАТОВИЦЕ 2021.
Стоимость всех призов составляет приблизительно 100 000,00 злотых (сто тысяч злотых).
Присужденный приз не дает права на оплату наличными в результате разницы в цене
выкупленной площади и предоставленной скидки, на выплату 10% от цены гипотетически
указанной площади, а также на передачу приза другому юридическому лицу.
СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИЗОВ
§8
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Решение выносит Жюри Конкурса, которое создается независимым жюри, состоящим
из представителей промышленности, университетов, научных подразделений
и организаторов.
Для оценки жюри предоставляются только решения, удовлетворяющие формальным
требованиям, содержащиеся в §3, и доставленные в срок, указанный в §4.
Жюри Конкурса оценивает решения на основе:
a) бланка заявки и требуемых вложений (§3 п. 2 - 4),
b) мультимедийной презентации продукта перед Жюри Конкурса и другими участниками
выставки КАТОВИЦЕ 2019 (мультимедийная презентация должна составлять макс.
10 минут);
c) информации, полученной от Участника Конкурса во время презентации.
Заседание Жюри засекречено, а его решение – окончательно
ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА.
§9
Мультимедийная презентация продукта начнется 10 сентября 2019 года в 11.00 в фойе
Международного конгресс-центра в секторе А2 - место, обозначенное на карте
как «КОНКУРС» (Приложение 3).
Оглашение результатов Конкурса пройдет 10 сентября 2019г.
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Вручение наград, присужденных Жюри Конкурса, пройдет во время выставки - во время
Торжественного банкета для Участников 10 сентября 2019 года в 19.00 в здании
Национального симфонического оркестра Польского Радио в Катовице.
§10
В каждой категории может быть присуждено только одно I, II и III место.
В случае отсутствия продуктов, заслуживающих приз, Жюри может не присуждать места.
Список награжденных будет опубликован на веб-сайтах Организаторов:
a) www.ptg.info.pl
b) www.nis.com.pl
и в СМИ – в прессе.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
§11
Администратором персональных данных, собранных в связи с Конкурсом, является Polska
Technika Górnicza S.A со штаб-квартирой в Катовице, по адресу al. Korfantego 51/46 и
Редакция ежемесячного журнала „Приводы и управление”, со штаб-квартирой в Рацибуже,
по адресу ul. Środkowej 5.
Администраторы определили, что:
a) выполнение информационных обязанностей (ст.13, ст.14 RODO) будет осуществлять
Polską Technikę Górnicza S.A со штаб-квартирой в Катовице, по адресу al. Korfantego
51/46, контакт с администратором тел. 32/ 353 70 23, e-mail: ptg@ptg.info.pl
b) другие обязательства, в частности, в осуществлении прав субъектов данных, будет
выполнять Редакция ежемесячного журнала „Приводы и управление” со штабквартирой
в Рацибуже, по адресу ul. Środkowej 5, контакт с администратором тел. 32 755 24 56, email: ryszard.klencz@drukart.pl
Предоставление персональных данных не является обязательным требованием
и осуществляется на основании согласия, которое является условием участия в Конкурсе.
Отсутствие согласия приведет к невозможности участия в Конкурсе. Правовая основа
обработки персональных данных - ст. 6 пар. 1 п. а Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского
Парламента
и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки
персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также отмене
Директивы 95/46 / EC, (далее „RODO”).
Персональные данные будут обрабатываться до окончания конкурса и срока давности
претензий, связанных с участием в Конкурсе (до 6 лет) на основании ст. 6 пар. 1 п. f, что
является законным интересом Администраторов, а также возможного периода совершения
публичных расчетов (ст. 6 пар. 1c)
Субъект данных имеет право:
a) на основании ст. 15 RODO на доступ к своим персональным данным, в том числе
на подтверждение того, обрабатываются ли их персональные данные, на информацию
о цели обработки, категории персональных данных;
b) на основании ст. 16 RODO на незамедлительное исправление Администратором
персональных данных, которые являются недействительными, и дополнение
неполных персональных данных;
c) на основании ст. 17 RODO на незамедлительное удаление Администратором
персональных данных;
d) на основании ст. 18 RODO на ограничение Администратором обработки
персональных данных, в следующих случаях, если: (I) Участник конкурса оспаривает
правильность обработанных Администратором персональных данных, (II) обработка
персональных данных является незаконным, а лицо, которому данные относятся,
возражает против удаления данных, требуя ограничение их использования, (III)
Администратор больше не нуждается в персональных данных, но они необходимы
Участнику Конкурса для определения, расследования или защиты претензий (IV)
субъект данных внес возражение согласно ст. 21 пар. 1 RODO относительно обработки
данных - до тех пор, пока не будет установлено, что законные основания
Администратора являются доминирующими над основаниями для возражения
субъекта данных;

на основании ст. 20 RODO на получение в структурированном, широко используемом
формате персональных данных, предоставленных Администратору, и на передачу этих
данных другому администратору, если это технически возможно. Это право имеет
силу, когда оно осуществляется в автоматическом режиме, а данные обрабатываются
на
основе
согласия
или
в связи со ст. 6, пар.L, п. b) RODO;
f) на основании ст. 2 1 RODO на подачу в любое время возражения - по причинам,
связанным с конкретной ситуацией - относительно обработки персональных данных
на основании ст. 6 пар. 1 п. e) или f), включая профилирование на основе этих
положений.
Субъект данных имеет право отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая
законность обработки, которая была проведена на основе согласия до его отзыва.
Субъект данных имеет право подать жалобу в орган надзора - Президенту управления
по защите персональных данных. Администратор сообщает, что персональные данные
участников не будут переданы третьей стране (то есть стране, отличной от государствачлена ЕС, Исландии, Лихтенштейна или Норвегии) или международной организации.
Категории получателей персональных данных: жюри, деловые партнеры по исполнению
контрактов (в том числе, например, агенты, подрядчики), юридические конторы, бюро
бухгалтерского учета, телекоммуникационные компании, почтовые операторы,
перевозчики, компании по архивированию документов, партнеры, предоставляющие
технические услуги (например, электронные письма, поддержание информационных
систем и интернет-сервисов).
Администраторы также информируют, что они не используют автоматизированное
принятие решений и профилирование, как указано в ст. 22 пар. 1 и 4 RODO.
e)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§12
Участие в Конкурсе означает, что Вы соглашаетесь с условиями настоящего Регламента
и соблюдаете его положения.
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Регламентом, решение принимается
Организаторами.
Для нужд Конкурса указано определение инноваций.
Экспоненты и / или лица, участвующие в Конкурсе, имеют право распространять
информацию о полученном призе или отличии

…………………………………………..
Дата

……………………………………………….
Подпись Участника и печать компании

