
                                                                           
 

 

Положение об Экспертном совете  

Первой промышленной премии OEE Award 

1. Экспертный совет премии OEE Award (далее – Совет) – это ключевой орган по экспертизе 
конкурсных проектов. Участники Совета оценивают проекты номинантов, руководствуясь 
методикой Премии, ее критериями и системой присвоения баллов.  

2. В Совет входят руководители ключевых институтов развития и крупнейших отраслевых и 
межотраслевых союзов, а также первые лица от учредителей и партнеров Премии и 
Промышленного марафона. 

3. Каждую из основных номинаций Премии оценивают экспертные группы в составе не менее 3 
участников Совета. Организаторы Премии и участники Совета совместно определяют, какие 
номинации будет оценивать каждый из экспертов. 

4. Итогами деятельности Совета являются шорт-лист финалистов и список лауреатов премии в 
основных номинациях и в номинации «Проект года», которые формируются в ходе экспертного 
голосования. 

5. Организаторы Премии снабжают Совет необходимыми для голосования материалами, 
проводят обработку результатов голосования и суммирование баллов, на основании полученных 
от участников Совета оценок.  

6. Участники Совета оценивают проекты в два этапа: 

6.1. На этапе формирования шорт-листа финалистов каждый эксперт выставляет баллы по 
всем проектам в своих номинациях (п.3); 

6.2. На этапе подготовки финалистами презентаций проходит общее тайное голосование 
участников Совета, после чего путем суммирования баллов определяются лауреаты в 
основных номинациях и в главной номинации «Проект года». 

7. Организаторы и Экспертный совет Премии взаимодействуют как дистанционно, так и очно.  

8. При выставлении оценок участники Совета вправе добавить к своим оценкам короткие 
мотивировки (пояснения) и комментарии для организаторов, если необходимо.  

9. Участники Экспертного совета вправе предлагать на конкурс проекты. При этом участник Совета 
берет самоотвод при оценке проектов, в реализации которых он принимает прямое или 
косвенное участие.  

10. Участники Экспертного совета приглашаются на серию конференций «Эффективное 
производство 4.0», торжественную церемонию награждения лауреатов Премии и другие 
мероприятия Промышленного марафона. Организаторы обеспечивают участников Совета 
персональными бесплатными билетами. Для членов общественных организаций и союзов, 
которые возглавляют участники Совета, организаторы могут предложить квоту билетов со 
скидкой. Параметры квоты определяются индивидуально. 



                                                                           
 

 

11. До объявления результатов конкурса информация о лауреатах Премии является 
конфиденциальной. Участники Совета не предают огласке наименования предприятий и сведения 
о проектах победителей вплоть до торжественной церемонии награждения. 


