
 

   
 

 

 

Заявки на Конкурс принимаются только через форму заявки на сайте  

https://dairytech-expo.ru/Ru/dairy-industry-innovation  

 

Рекомендации по заполнению полей в форме заявки: 

 

Информация о компании 
Название компании укажите наименование компании для публикации на 

сайте выставки, в рассылках и печатных материалах 
Имя 

укажите данные контактного лица, который будет 
курировать участие вашей компании в Конкурсе 

Фамилия 
Телефон 

E-mail 
Сайт укажите адрес сайта вашей компании для публикации на 

сайте выставки 
Аккаунты в соцсетях укажите название аккаунта вашей компании в соцсетях 

или ссылку на профиль для упоминания в анонсирующих 
постах 

Информация о продукте 
Выберите номинацию Из выпадающего списка выберете 1 номинацию 
Название Укажите краткое название Продукта для публикации на 

сайте выставки, в рассылках и печатных материалах. 
Максимум 30 символов 

Описание Описание продукта – самая важная часть вашей заявки. 
На основании описания продукта жюри будет принимать 
решение. 
 
Описание должно отвечать на 2 ключевых вопроса: 
• Какова сущность инновации и её место в продукте?  

• Чем продукт лучше конкурентов? 
 
Ориентируйтесь на критерии оценки. Проверьте, что в 
описании продукта указана вся необходимая информация 
по критериям оценки. 
 
Будьте кратки, используйте по возможности больше 
цифровой информации, раскрывающей соответствующие 
критерии оценки.  
 
Например, по экономической эффективности 
рекомендуем разместить пример расчёта. Для 
ингредиентов на примере готового молочного продукта, а 
для оборудования или фасовочного оборудования с точки 
зрения экономической эффективности в применении 
сред: пара, холода, воды, электроэнергии.  

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ  

НА КОНКУРС ИННОВАЦИЙ В МОЛОЧНОЙ ИНДУСТРИИ 
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Ссылка на доп. 
материалы (изображение, 
видео, документы) 

Укажите ссылку на папку с дополнительными 
материалами, расположенную на любом 
файлообменнике.  
 
Рекомендуем к описанию заявки приложить 
дополнительные материалы, более подробно 
раскрывающие и доказывающие инновационность 
вашего продукта и соответствие критериям оценки. А 
также документы, подтверждающие востребованность 
вашего Продукта (сертификаты, отзывы клиентов, 
награды, результаты исследований и др.) 
 
Вы можете прислать изображения, видеофайлы, 
документы в pdf, .doc, .ptt. 
 
Обязательно приложите изображения продукта (2-3 фото) 
для размещения на сайте выставки. 
 
Требования к фото: 
1 фото: 600*600   
2 фото: 600*400  
Горизонтальная ориентация. Формат jpg/png. Фотодолжно 
быть сделано на профессиональной аппаратуре 
(не на телефон). 
На фото не должно быть текста, водяных знаков, картинок 
поверх основного изображения. 
 
Дополнительно вы можете приложить видеоролики о 
продукте. Их мы также разместим на сайте выставки. 
 
Требования к видео: 
продолжительность не более 3 мин. Видео должно быть 
размещено на канале YouTube. 
 
Рекомендуем также приложить спецификации на продукт 
(с составом), рекомендации по применению, патент (если 
имеется), заключение отраслевых институтов (если 
имеется).  

Добавить продукт Если вы хотите от компании подать несколько продуктов, 
то выберите «да» из выпадающего списка. И далее 
внесите информацию по следующему продукту.  
В рамках одной формы заявки можно сразу подать на 
Конкурс 5 продуктов от 1 компании.  

 

 

Желаем вам успехов и победы в Конкурсе! 


