УСТАВ
КОНКУРСА „СТАТУЭТКА AIR FAIR”
§1
1.

Настоящий устав является юридической основой проведения Конкурса.
§2

1.

Организатором Конкурса является АО Военный авиационный завод № 2,
ул. Шубинска 107, 85-915 г. Быдгощ, адрес и-майл: marketing@wzl2.mil.pl,
именуемое в дальнейшем „Организатор Конкурса ”.
§3

1.

На участие в конкурсе могут быть заявлены:
а. Инновационные решения в сфере продукта, который является экспонатом на
выставочных стендах,
б. Инновационные проекты на этапе тестов или анализов перед внедрением, рамки
которых демонстрируются на выставочных стендах
в. Инновационные исследовательские разработки, которые демонстрируются на
выставочных стендах
г. Комплексные предложения по выставке.

2.

Заявка на участие в Конкурсе должна включать:
а. Уровень использования инновационных решений,
б. Экономичность продукта/проекта и его эксплоатацию (цена, расходы),
в. Функциональность продукта/проекта/разработки/комплексного предложения по
выставке
г. Эстетику продукта/комплексного предложения по выставке
§4

1. Награды в Конкурсе:
 „СТАТУЭТКА AIR FAIR” I категории,
 „СТАТУЭТКА AIR FAIR” II категории,
 ОтличиеAIR FAIR.
1

2.
3.
4.
5.
6.

Количество присужденных наград определяет Комиссия по Конкурсу.
Награды предусмотренные в Конкурсе относятся к конкретному, надлежащим
образом оформленного заявлению.
Решение Конкурса и вручение наград будет происходить в момент официального
объявления результатов Конкурса, первого дня выставки.
Организатор Конкурса сообщит наградные заявления о решении, сроке и о месте
вручения наград на час перед официальным объявлением результатов Конкурса..
Лауреаты Конкурса имеют право использовать факт получения награды в
промоутерской деятельности.
§5

1. Условия приемки заявления:
a. Оформить формуляр заявления продукта/проекта/разработки/ комплексного
выставочного предложения, который является приложением № 1 к настоящему
уставу и подать его в Бюро Выставки AIR FAIR на территории АО Военного
авиационного завода № 2 первого дня Выставки до первого астрономического
часа после официального открытия Выставки.
b. Заявления необходимо подавать в закрытом конверте с припиской „Конкурс AIR
FAIR”.
§6
1. Участниками Конкурса могут быть все участники, а также экспоненты (совместные
экспоненты) на AIR FAIR. Участники могут принимать участие в Конкурсе
индивидуально или в коллективе.
2. В Конкурсе не могут принимать участие инновации заявленные WZL Nr 2 S.A.,
сотрудников WZL Nr 2 S.A., а также члены Комиссии по Конкурсу.
3. Продукты, которые принимают участие в Конкурсе „СТАТУЭТКА AIR FAIR”
должны быть обозначены данной информацией.
4. Участники, которые заявляют продукт обязаны обеспечить
посмотреть его Конкурсной комиссией во время выставки.

возможность

5. В случае получения награды „СТАТУЭТКА AIR FAIR” или отличия лауреат
Конкурса обязан направить до 30 календарных дней после завершения выставки
презентацию имущества в электронном виде для подготовки информационных
материалов с целью рекламирования лауреатов Конкурса „СТАТУЭТКА AIR
FAIR” - презентация должна включать адрес предприятия, логотип, описание на
польском и английском языках, а также фотографии.
§7
1. Конкурсная комиссия наблюдающая за правильным проведением Конкурса
назначена Организатором Конкурса.
2. В работах Конкурсной комиссии принимает участие лицо, которое организует
работы Комиссии и оформляет документацию с ее работ – Секретарь Комиссии.
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3. Конкурсная комиссия принимает решение на основе ознакомления с документами,
демонстрированным продуктом/проектом/разработкой/комплексным выставочным
предложением, а также с собственной оценкой. Заседание комиссии тайное,
решения суверенные, окончательные и не подлежат подаче жалобы . Комиссия
принимает решения большинством голосов.
§8
1. Заявление на участие в Конкурсе равнозначное одобрению условий записанных
в настоящем уставе.
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