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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
лучших проектов
«Умный учет»

Конкурс проводится 
на ежегодной основе



1. Организатор конкурса
Организатором конкурса является Общество с Ограниченной Ответствен- 
ностью Научно- Производственное Предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН».

2. Цели конкурса
Объединение лучших наработок в области проектирования автоматизи- 
рованных систем поквартирного учета воды, тепла, газа и электроэнергии. 
Поощрение и мотивация представителей проектных организаций, внося- 
щих наибольший вклад в развитие отрасли.

3. Территория конкурса и аудитории
Конкурс проводится на территории Российской Федерации (все федераль- 
ные округа). Конкурс проводится среди профессиональной аудитории – 
представителей проектных организаций, отделов, мастеров.

4. Условия участия в конкурсе
Проекты присылаются участником конкурса в электронном виде, в формате 
pdf, dwg, jpeg. В проекте должна присутствовать принципиальная схема и 
спецификация на оборудование, для реализованных проектов желательно 
предоставить фото объекта, что увеличивает количество начисляемых 
баллов. В конкурсе могут принимать участие только проекты, находящиеся 
на стадии «Р» на момент проведения конкурса, а так же реализованные 
проекты, выполненные по одному или нескольким из следующих номи- 
наций:

- Отопление (На базе теплосчетчиков «Пульсар», распределителей 
тепла «Пульсар» с применением преобразователей давления ПДТВХ-1 и 
термопреобразователей сопротивления КТСПТВХ-В)
- Водоснабжение (На базе счетчиков воды «Пульсар» с цифровым, 
радио или импульсным выходом)
- Слаботочная часть (Учет воды, тепла, газа и электроэнергии 
с применением счетчиков импульсов-регистраторов «Пульсар», УСПД 
«Пульсар», GSM/GPRS модемов «Пульсар», преобразователей 
RS485/Ethernet, конвертеров RS485/USB,  и программного обеспечения 
«Пульсар»)
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Один  участник может прислать неограниченное количество проектов.
Допускается участие одного участника в нескольких номинациях.

Основным условием конкурса является использование в проекте 
продукции ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН».

5. Жюри конкурса
Исполнительным органом конкурса является Жюри конкурса. 
Состав Жюри определяется организатором и включает в себя технических 
экспертов по каждой из номинаций конкурса.

6. Порядок приема проектов на конкурс
Прием документов на участие в конкурсе начинается 15.09.2016 года. 
Последний срок представления материалов на конкурс 01.03.2017 года. 
Результаты конкурса будут объявлены не позднее 20.03.2017 года. 
Победители будут определены жюри.
Заявки подаются в электронной форме путем заполнения Анкеты участника 
и предоставления приложений, указанных в Анкете.
Проекты для участия в конкурсе направлять на электронный адрес 
sale1@pulsarm.ru с темой «Конкурс проектов».
Все интересующие вопросы по участию в конкурсе можно задать Корнееву 
Сергею по телефону: 8 (4912) 240-270 доб.113, сот. 8-910-632-74-10.

 
7. Критерии оценки проектов

- Масштаб проекта
- Надежность предлагаемого решения
- Технологичность системы и комплектность применяемого оборудования.
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9. Согласие с условиями конкурса
 ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» оставляет за собой право проверки 
присланной информации на предмет достоверности. 
 Участие в конкурсе означает согласие с положением. 

 
 Желаем успеха !!!

Туристическая поездка
(15 победителей)

Монитор 24”
либо подарочный сертификат
на 20000 р.
(15 победителей) 

Смартфон, 
электронная книга
либо подарочный сертификат
на 10000 р.
(15 победителей)

Все участники конкурса награждаются поощрительными призами 
и сертификатом участника.
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8. Призовой фонд




