
 

 
 

Приложение №1 

 к Распоряжению от «29» июня 2012г. №1\пп-43-р                                                              

 

Положение  

о проведении ежегодного Всероссийского конкурса  

 «Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве Российской Федерации» 

 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс учреждается в целях стимулирования освоения инноваций в дорожном 

хозяйстве Российской Федерации и проводится среди организаций, выполняющих работы по 

изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также среди организаций, осуществляющих 

контроль за внедрением инновационных продуктов в дорожном комплексе и организаций, 

осуществляющих опытно-экспериментальное внедрение инновационной продукции. 

Конкурс проводится для содействия деятельности органов управления дорожным 

хозяйством и подрядных организаций по освоению инноваций в дорожном хозяйстве 

Российской Федерации в ходе реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

«Развития транспортной системы России (2011-2015 годы)», «Программы деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период 

(2010-2019 годы)» и «Программы инновационного развития Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на 2011-2015 годы» и привлечения достижений 

отечественной и зарубежной науки и практики в освоение инноваций в дорожном хозяйстве 

РФ.   

Конкурс обеспечивает пропаганду внедрения в дорожном хозяйстве новых технологий, 

материалов, конструкций, машин, механизмов и технических решений, направленных на 

повышение долговечности и обеспечение сохранности автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения и 

экологической безопасности, обеспечения роста качества изысканий и проектирования, 

строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.  

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 Освоение инноваций в дорожном хозяйстве – применение прогрессивных технологий, 

материалов, конструкций, машин и механизмов при проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и сооружений на них, 

обеспечивающее качественное повышение эффективности этих процессов.  

 Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов - освоение 

инноваций в целях широкомасштабного применения инновационной продукции и введения 

ее в хозяйственный оборот. 

 Контроль за внедрением инновационных продуктов - контроль за ходом выполнения 

работ по освоению инноваций, осуществляемый органом управления дорожным хозяйством в 

рамках строительного контроля, предусмотренного п.1 и п.2 статьи 53 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.   

 Опытно-экспериментальное внедрение – апробация в производственных условиях 

(при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 

содержании дорог и сооружений на них) инновационной продукции.     

 Иные понятия и термины, не указанные в настоящем пункте, используются в 
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значениях, определенных отраслевой нормативной базой в области дорожного хозяйства и 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Оргкомитет, Соорганизаторы, Конкурсная комиссия. 

1.3.1. В состав Оргкомитета Конкурса входят следующие члены - Соорганизаторы 

Конкурса (далее - Соорганизаторы):  

 Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (сокращенное 

ГК «АВТОДОР»); 

 Некоммерческое партнерство  «Альянс строителей и поставщиков дорожного 

комплекса» ( сокращенное НП «АСДОР»); 

 ООО «Отраслевая медиа-корпорация «Держава» (сокращенное ОМК «Держава»); 

1.3.4. Состав Конкурсной комиссии определяется Оргкомитетом Конкурса. 

1.4   Функции Оргкомитета, Соорганизаторов, Конкурсной комиссии. 

1.4.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

 руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и законодательством 

Российской Федерации, 

 на заседании Оргкомитета коллегиально принимается решение о сроках проведения 

ежегодного Конкурса; 

  на заседании Оргкомитета коллегиально утверждается положение по проведению 

ежегодного конкурса «Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве Российской 

Федерации» и вносятся изменения; 

 на заседании Оргкомитета не позднее 01 июля текущего года коллегиально 

утверждается состав Конкурсной комиссии, с привлечением в  её состав  руководителей и 

специалистов Федерального дорожного агентства, Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, экспертов ассоциаций и саморегулируемых организаций дорожного 

комплекса, научный и педагогический состав отраслевых вузов, представителей 

Генерального делового партнера Конкурса; 

 на совместном заседании Оргкомитета и Конкурсной комиссии коллегиально 

утверждаются критерии оценки заявок, представленных на Конкурс;  

 Ответственный секретарь Оргкомитета – Агафонов Юрий Анатольевич. 

1.4.2.Соорганизатор Конкурса – член Оргкомитета, Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги»: 

 руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и законодательством 

Российской Федерации, осуществляет общее руководство Конкурсом;  

 рекомендует к  привлечению в установленном порядке в качестве деловых партнеров 

Конкурса коммерческие и некоммерческие отраслевые организации различных форм 

собственности, заинтересованные в освоении инноваций в дорожном хозяйстве РФ; 

 рекомендует Оргкомитету к привлечению в состав Конкурсной комиссии 

руководителей и специалистов Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»; 

 предлагает критерии оценки проектов, представленных на Конкурс; 

 размещает на своем сайте информацию о Конкурсе, логотипы компаний-  деловых 

партнеров конкурса, а также информацию о компаниях- победителях и призерах конкурса, с 

описанием освоенных ими инновационных материалов и технологий; 

 организует церемонию награждения победителей Конкурса ; 

 формирует за счет средств, связанных с собственной деятельностью ГК «АВТОДОР» 

призовой фонд для  выплаты денежной премии  Победителю Конкурса, занявшему первое 
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место в размере в соответствии с п. 1.8. Положения и осуществляет перечисление данной 

премии; 

 участвует в работе Оргкомитета Конкурса. 

1.4.3. Соорганизатор Конкурса – член Оргкомитета, НП «АСДОР»:  

 руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, осуществляет 

организационно-техническое, информационное  обеспечение  и финансирование проведения 

Конкурса за счет целевых поступлений от деловых партнеров Конкурса;  

 размещает на своем сайте информацию о Конкурсе, логотипы компаний-  деловых 

партнеров конкурса, а также информацию о компаниях- победителях и призерах конкурса, с 

описанием освоенных ими инновационных материалов и технологий; 

 осуществляет размещение информации о проведении конкурса в отраслевых СМИ; 

 привлекает в качестве деловых партнеров Конкурса коммерческие и некоммерческие 

отраслевые организации различных форм собственности, заинтересованные в освоении 

инноваций в дорожном хозяйстве Российской Федерации; 

 обеспечивает участников конкурса необходимой информацией по конкурсной 

документации; 

 организует работу Оргкомитета Конкурса; 

 осуществляет прием  и регистрацию заявок на участие в Конкурсе; 

 от лица Оргкомитета Конкурса предоставляет ответы на вопросы участникам 

Конкурса по их письменному или устному запросу члены, при этом,  член Оргкомитета  

вправе не комментировать результаты Конкурса и не рассматривать претензии Участников 

Конкурса, чьи заявки и проекты были отклонены в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Положения, либо не соответствуют понятиям, изложенным в п. 1.2 настоящего Положения; 

 предлагает критерии оценки проектов, представленных на Конкурс; 

 организует, при наличии необходимости, проведение  выездных экспертиз заявок, 

выдвигаемых для участия в Конкурсе; 

 организует церемонию награждения победителей Конкурса; 

 формирует за счет единовременных целевых взносов от Деловых партнеров Конкурса 

- членов НП «АСДОР» призовой фонд для  выплаты денежной премии  Призеру Конкурса, 

занявшему второе место в размере в соответствии с п. 1.9. Положения и осуществляет 

перечисление данной премии; 

 участвует в работе Оргкомитета Конкурса. 

1.4.4. Соорганизатор Конкурса – член Оргкомитета, ОМК «Держава»:  

 руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, осуществляет 

информационное обеспечение и финансирование проведения Конкурса за счет  

поступлений средств от Деловых партнеров конкурса; 

 привлекает в качестве деловых партнеров Конкурса коммерческие и некоммерческие 

отраслевые организации различных форм собственности, заинтересованные в освоении 

инноваций в дорожном хозяйстве Российской Федерации, рекомендуемых членами 

Оргкомитета; 

 освещает работу Оргкомитета и Комиссии Конкурса в  отраслевых СМИ; 

 обеспечивает участников конкурса необходимой информацией по конкурсной 

документации; 

 размещает на своем сайте информацию о Конкурсе, логотипы компаний-  деловых 

партнеров конкурса, а также информацию о компаниях- победителях и призерах конкурса, с 

описанием освоенных ими инновационных материалов и технологий; 
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 осуществляет размещение информации о проведении конкурса в  своих печатных 

изданиях; 

 организует церемонию награждения победителей Конкурса; 

 формирует за счет поступлений средств от Деловых партнеров Конкурса призовой 

фонд для  выплаты денежной премии  Призеру Конкурса, занявшему третье место в размере в 

соответствии с п. 1.9. Положения и осуществляет перечисление данной премии; 

 участвует в работе Оргкомитета Конкурса. 

1.4.5. Конкурсная комиссия: 

 руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и законодательством 

Российской Федерации. Членом Конкурсной комиссии не может быть участник конкурса или 

представитель участника конкурса, либо аффилированные лица участников конкурса;  

 Конкурсная комиссия утверждается коллегиально на заседании Оргкомитета; 

 своим решением распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии, 

осуществляет решение иных вопросов деятельности Конкурсной комиссии;  

 выполняет следующие задачи: 

- рассматривает все представленные на Конкурс заявки по инновациям дорожного 

хозяйства - проекты, технические решения, технику, технологии и материалы, 

- проводит экспертизу инноваций,  выдвигаемых для участия в Конкурсе;  

- обеспечивает объективность при рассмотрении и проведении экспертизы заявок; 

- подводит итоги и определяет победителей и призеров Конкурса. 

-  участвует в церемонии награждения.  
1.5. Члены Конкурсной комиссии вправе не комментировать результаты Конкурса и не 

рассматривать претензии Участников Конкурса, чьи заявки и проекты были отклонены в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, либо не соответствуют понятиям, 

изложенным в п.1.2 настоящего Положения. 

1.6. Участники конкурса   

Участниками конкурса могут выступать организации, осуществляющие свою 

деятельность в дорожном хозяйстве Российской Федерации, и представители федеральных, 

региональных и территориальных органов управления дорожным хозяйством. 

1.7. Конкурс «Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве Российской 

Федерации» проводится среди: 

 организаций, освоивших инновации в инженерных изысканиях по дорожному 

строительству; 

 организаций, освоивших инновации в проектировании; 

 организаций, освоивших инновации в строительстве, ремонте и содержании объектов; 

 организаций, осуществивших контроль за внедрением инновационных продуктов  в 

дорожном комплексе; 

 организаций, осуществивших опытно-экспериментальное внедрение инновационной 

продукции. 

1.8. Победитель Конкурса  среди организаций,  перечисленных в п.1.7 настоящего 

Положения награждается денежной премией установленной в следующих размерах: 

1 место – 1 млн. руб. 

Размер премии корректируется Конкурсной комиссией в зависимости от размера 

призового фонда. Премия может быть выдана в виде приза от деловых партнеров конкурса.  

1.9. Призеры Конкурса среди организаций, перечисленных в п.1.7 настоящего 

Положения награждаются денежной премией установленной в следующих размерах: 

2 место – 0,5 млн. руб. 
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3 место – 0,25 млн. руб. 

Размер премий корректируется Конкурсной комиссией в зависимости от размера 

призового фонда. Премии могут быть выданы в виде приза от деловых партнеров конкурса.  

1.10. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением  ежегодного 

конкурса, осуществляется ГК «АВТОДОР» за счет средств, связанных с собственной 

деятельностью, НП «АСДОР» за счет целевых взносов членов партнерства - Деловых 

партнеров Конкурса  и ОМК «Держава» за счет поступлений от Деловых партнеров 

Конкурса, а также иных  целевых источников, предоставление призов осуществляют деловые 

партнеры Конкурса. 

 

2. Порядок представления документов и материалов 

для участия в ежегодном конкурсе 

«Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве Российской Федерации» 
2.1.  Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему Положению, принимаются от даты объявления о начале конкурса в средствах 

массовой информации до 01 сентября.   

2.2. Организация-участник  конкурса  может представлять на конкурс не более 2-х 

заявок, с описанием одной инновации в каждой из заявок. 

2.3.Организации-участники конкурса, освоившие инновации в проектировании, 

представляют заявки с описанием инновационного проекта или технического решения,  

фактически  реализованного на конкретных объектах дорожного строительства. 

2.4. Организация-участник конкурса до 01 сентября  представляет в Конкурсную 

комиссию – по адресу Ответственного секретаря Конкурса – 197046, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чапаева д.5 , офис 605,  НП «АСДОР», с пометкой «Конкурсной комиссии отраслевого 

ежегодного конкурса «Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве Российской 

Федерации» конкурсную документацию -  Заявку по форме согласно Приложению№1 к 

настоящему Положению, включающую развернутое описание инновации, за подписью 

руководителя участника конкурса либо уполномоченного лица участника конкурса. 

Описание составляется в произвольной форме и должно в обязательном порядке включать 

описание технических характеристик продукции (технологии, услуги), сравнительный анализ 

с имеющимися аналогами, анализ экономической эффективности освоения инновационной 

продукции, соответствовать требованиям конкурса. 

2.5. Участники конкурса вправе отозвать заявку на участие в конкурсе до истечения 

срока подачи конкурсной документации. 

2.6. Конкурсная документация, представленная после 01 сентября и (или) не 

отвечающая требованиям, указанным в настоящем разделе, не принимается и не 

рассматривается. 

 

3. Порядок рассмотрения конкурсной документации 

3.1. Ответственный секретарь Оргкомитета Конкурса: 

3.1.2. До 01 сентября принимает и рассматривает конкурсную документацию на 

предмет ее соответствия порядку представления для участия в конкурсе, указанному в 

разделе 2 настоящего Положения. 

3.1.3. Вносит поступающую конкурсную документацию в реестр с указанием даты и 

времени ее поступления. 

3.1.4. Готовит необходимые документы для заседания Конкурсной комиссии. 

3.1.5. На основании решения Конкурсной комиссии готовит публикацию материалов 

об итогах конкурса в средствах массовой информации и осуществляет подготовку 
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награждения победителя (победителей) конкурса. 

3.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в следующем порядке: 

3.2.1. До 01 сентября Комиссия рассматривает и сравнивает конкурсную 

документацию. 

3.2.2. При необходимости создает экспертные группы для подготовки экспертных 

заключений, в состав которых могут входить научные работники, представители органов 

управления дорожным хозяйством Российской Федерации, общественных организаций   и   

другие специалисты,   

3.2.3.  До   20 октября  рассматривает презентации участников конкурса. 

3.2.4. До 10 ноября – готовит экспертные заключения по участникам конкурса. 

3.2.5. До 20 ноября выносит решение о победителе и призерах конкурса, обеспечивших  

соблюдение условий конкурса.  

3.2.6. Решения о победителе и призерах конкурса  принимаются путем голосования, 

простым большинством голосов при условии присутствия на заседании Конкурсной 

комиссии не менее двух третей от численного состава. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. Решения Конкурсной 

комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Конкурсной комиссии. 

3.2.7. Вправе не признать ни одну из поданных заявок заслуживающей присуждения 

премии и признать конкурс несостоявшимся. 
3.3.  Конкурс  проводится в 2 тура. 

3.3.1. В ходе первого тура - заявки проходят  предварительную экспертизу с участием 

членов Комиссии. Прием заявок для участия в первом туре конкурса начинается 1 апреля и 

завершается 01 сентября. После завершения приема заявок эксперты выставляют свои оценки 

заявкам, Комиссия обобщает итоги голосования и  10 сентября размещает на своих сайтах  

список заявок, преодолевших экспертизу первого тура.  

Участники Конкурса, заявки которых успешно прошли экспертизу первого тура 

получают "Свидетельство участника конкурса" на церемонии награждения победителей. 

3.3.2. Во втором туре  Конкурсная комиссия оценивает  заявки. Эксперты Конкурсной 

комиссии могут обратиться к участнику конкурса для разъяснения отдельных  положений 

описания инновации. При возникновении необходимости организации, подавшие заявки  

проводят личную презентацию своих проектов перед  Конкурсной комиссией. Участникам 

конкурса будет предоставлено все необходимое оборудование для ее проведения. На 

проведение презентаций финалистами отводится срок с 1  по 20 октября. По результатам 

обсуждения Конкурсной комиссией итогов второго тура, составляется список победителей и 

призеров конкурса. На церемонии награждения победители и призеры конкурса получают  

денежные премии, "Диплом победителя конкурса" и памятный знак "Лидер освоения 

инноваций", «Дипломы призеров конкурса». Кроме того, распределяются специальные 

призы. 

  

4. Подведение итогов конкурса 

«Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве Российской Федерации» 

4.1. Церемония награждения победителей конкурса производится в ноябре-декабре на 

ежегодной международной конференции «Освоение инновационных технологий и 

материалов в дорожном хозяйстве» в Санкт-Петербурге с последующей публикацией итогов 

конкурса в средствах массовой информации. 

4.2. Выплаты и безналичные перечисления денежных премий победителям конкурса 

осуществляется Оргкомитетом в лице Соорганизаторов Конкурса – ГК «АВТОДОР» за счет 
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собственных средств, НП «АСДОР» за счет целевых взносов членов партнерства - Деловых 

партнеров Конкурса  и ОМК «Держава» за счет поступлений от Деловых партнеров 

Конкурса. Награждение призами производят деловые партнеры Конкурса. 

4.3. По результатам проведения конкурса  Конкурсная комиссия совместно с 

Оргкомитетом Конкурса формирует обобщенные предложения по инновациям в дорожном 

хозяйстве. Результаты  размещаются  на сайтах Организаций, входящих в состав 

Оргкомитета Конкурса. Обобщенные предложения вносятся (с необходимым обоснованием) 

в Федеральное дорожное агентство и Государственную компанию «АВТОДОР» для учета в 

ежегодных программах деятельности.



 

 

Приложение 2 

 к Распоряжению от «29» июня 2012г. №1\пп-43-р                                                               
 

Состав оргкомитета  

для организации и проведения конкурса  

по инновациям в дорожном хозяйстве 

«Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве РФ» 
 

1. Кельбах Сергей Валентинович – председатель правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги»  

2. Агафонов Юрий Анатольевич – генеральный директор Некоммерческого 

партнерства «Альянс строителей и поставщиков дорожного комплекса»  

3. Пичкур Светлана Викторовна - генеральный директор ООО 

«ОМК «Держава»



 

 

 

Приложение № 1 к Положению о ежегодном конкурсе  

по инновациям  в дорожном хозяйстве 

«Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве» 
ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе 

«Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве 

Российской Федерации» 
Наименование участника конкурса_________________________________ 

Фактический адрес, тел. участника конкурса______________________________ 

Наименование организации, органа управления дорожным хозяйством , осуществляющего контроль за объектом, 

где было осуществлено применение новых проектных решений, технологии, техники и оборудования, конструкций и 
материалов.__________________________________________________________ 

N 
п/п 

Наименование 

объекта, участка 

автодороги, 

дорожного 

сооружения 

Указывают вид 

дорожных работ, 

при производстве 

которых 

применена новая 

технология (новое 

строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт, ремонт, 

содержание) 

Наименование 

новой технологии, 

техники и 

оборудования, 

конструкций и 

материалов 

Заполняют 

отдельно по 

каждой 

примененной 

технологии, на 

данном объекте  

Разработчик 

технологии 

Объем 

внедрения в 

стоимостном и 

натуральном 

выражении 

(км, м2, м3, шт , 

 тыс. руб.) 

Ожидаемая 

эффективность в 

стоимостном и 

качественном 

выражении (чистый 

дисконтированный 

доход от освоения 

инноваций), 

планируемое 

сокращение затрат 

труда, экономии 

материалов и 

энергоресурсов, 

снижение общей 

себестоимости 

выполнения работ, а 

также сведения об 

эффективности с 

позиции повышения 

качества, 

долговечности 

дорожных 

конструкций, 

увеличения 

межремонтных сроков, 

повышения 

безопасности 

дорожного движения, 

экологической 

безопасности и т.д. 

Достигнутый эффект в 

стоимостном и 

качественном 

выражении(чистый 

дисконтированный 

доход от освоения 

инноваций), 

рассчитанный по 

уточненным в ходе 

освоения новых 

технологий исходным 

данным, достигнутое 

сокращение затрат 

труда, экономии 

материалов и 

энергоресурсов, 

снижение общей 

себестоимости 

выполнения работ, а 

также сведения об 

эффективности с 

позиции повышения 

качества, 

долговечности 

дорожных 

конструкций, 

увеличения 

межремонтных сроков, 

повышения 

безопасности дорожного 

движения, 

экологической 

безопасности и т.д. 

Оценка 

экономической 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 7  

 Раздел I. "Опытно-экспериментальное внедрение" 

        

 Раздел II. "Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов" 

        

 

Участник конкурса _______________ (ФИО) 

М.п. 
 

 


