График подготовки и проведения
V Всероссийской олимпиады KNX 2018
(далее – Олимпиада)
I.

Общие положения:
1.1. Организатор Олимпиады: Messe Frankfurt RUS
Соорганизатор Олимпиады: KNX-User Club России, СНГ и Балтии
Олимпиада
проходит
при
официальной
поддержке:
Международных ассоциаций KNX International и КОННЕКС Россия,
НИУ МГСУ
1.2. Организационный комитет Олимпиады:
Организационный комитет Олимпиады состоит из представителей:
Messe Frankfurt RUS, KNX-User Club России, СНГ и Балтии, КОННЕКС
Россия и НИУ МГСУ
1.3. Жюри Олимпиады: Дмитрий Сасс, Модератор KNX-User Club России,
СНГ и Балтии (Председатель жюри). Состав жюри утверждается.
1.4. Генеральный партнер Олимпиады: компания, предоставляющая
оборудование для стенда Олимпиады и призы для победителей. Во
всех маркетинговых материалах Олимпиады компания указывается с
обозначением статуса Генеральный партнер
1.5. Партнер Олимпиады: компания, предоставляющая призы для
победителей Олимпиады. Во всех маркетинговых материалах
Олимпиады компания указывается с обозначением статуса Партнер

2. Подбор и утверждение Генеральных партнеров и Партнеров Олимпиады:
1.1. До «01» сентября 2018г. претендент на Генерального спонсора (далее
– «Претендент») направляет Председателю Организационного
комитета Олимпиады (sass@vadiart.ru):
a. Перечень оборудования (только KNX девайсы), которое
Претендент готов предоставить для размещения на стенде
Олимпиады (до 2-х девайсов);

1.2.

1.3.

1.4.

b. Предоставить не менее 4-х технических кейсов, которые могут быть
использованы в качестве заданий для Олимпиады. Не менее 1
кейса должно быть представлено с обучающим роликом (в
формате вебинара/ видеоролика с разбором его правильного
решения).
c. Перечень оборудования, которое Претендент готов предоставить
для призового фонда Олимпиады (4 места: «Лучший результат
среди интеграторов», «Лучший результат среди девушек
интеграторов», «Лучший результат среди студентов интеграторов»,
«KNX-Prof Team»
До «17» сентября 2018г. Организационный комитет Олимпиады
рассматривает полученные заявки и выбирает 5 Генеральных
партнеров. Максимальное количество партнеров может быть
увеличено по решению Организационного комитета.
Прием Претендентов на статус «Партнер» открыт до «02» октября 2018г.
Организационный комитет рассматривает заявки и утверждает каждого
Претендента.
Генеральный партнер Олимпиады обязуется:
a. Предоставить контактное лицо от компании, ответственное за
подготовку и проведение Олимпиады;
b. Предоставить до «20» сентября 2018г. оборудование, которое
было заявлено и утверждено Организационным комитетом
Олимпиады
–
Гунишеву
Максиму,
Maksim.Gunishev@russia.messefrankfurt.com);
c. Предоставить до «20» сентября 2018г. все необходимое
программное обеспечение для программирования и пусконаладки оборудования, которое было заявлено и утверждено
Организационным комитетом Олимпиады) Дмитрию Сассу,
sass@vadiart.ru)
d. Предоставить «20» сентября 2018г. технические кейсы – не менее
11 кейсов с видео-обучением на каждый
e. Соблюдать установленные Организационным комитетом сроки по
предоставлению
оборудования/
практических
кейсов/
информации/ проведению обучений, которые необходимы для
подготовки и проведения Олимпиады

f.

Осуществлять активную маркетинговую кампанию Олимпиады на
своих сайтах, социальных сетях, в рассылках и т.д.

g.

1.5.

Предоставить в установленные сроки перечень оборудования и,
непосредственно, само оборудование в призовой фонд
Олимпиады
В случае нарушения Генеральным партнером обязательств,
предусмотренных п.1.4, Организационный комитет оставляет за собой
право исключить Генерального партнера из общего списка партнеров и
заменить его на другого «Претендента».

3. Проведение Олимпиады:
3.1. Олимпиада ежегодно проходит в рамках выставки Interlight Moscow
powered by Light+Building.
3.2. В 2018 году Олимпиада будет проходить с 6 по 9 ноября в ЦВК
«Экспоцентр», Павильон 1.
3.3. 09 ноября 2018 года на открытой конференц-площадке
«Электротехническая
академия»
состоится
торжественная
церемония награждения победителей и призеров Олимпиады.

