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Положение о проведении Конкурса проектировщиков 
«Лидер WILO - 2019» 
 

Конкурс проектировщиков «Лидер WILO - 2019» (далее – Конкурс) является 

публичным конкурсом для инженеров-проектировщиков в области 

проектирования инженерных систем жизнеобеспечения зданий и 

сооружений, инфраструктурных объектов населенных пунктов и различных 

технологических процессов в промышленности. 

 

1. Целевая аудитория 

 

Конкурс проводится среди специалистов проектировщиков в области 

проектирования инженерных систем жизнеобеспечения зданий и 

сооружений, инфраструктурных объектов населенных пунктов и различных 

технологических процессов в промышленности. 

 

2. Цель Конкурса 

 

Мотивация, выявление и поощрение самых ярких, активных и достойных 

проектировщиков, обеспечивающих формирование современных трендов в 

области проектирования инженерных систем и распространение опыта 

применения современного энергоэффективного оборудования WILO. 

 

3. Организатор Конкурса. 

 

3.1. Организатором Конкурса является ООО «ВИЛО РУС» (далее – 

Организатор). Организатор утверждает Положение о проведении Конкурса и 

размещает его на интернет-сайте www.wilo.ru. 

3.2. Организатор имеет право организовывать и проводить рекламные 

интервью с Участниками об участии в Конкурсе для средств массовой 

информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении 

Победителей Конкурса, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с 

Победителями Конкурса на сайте, в социальных сетях и на иных 

информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации без 

дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения. 

3.3. Организатор вправе изменить условия в одностороннем порядке или 

отменить Конкурс в случае низкой активности. Извещение об изменении 

условий или отмене Конкурса осуществляется путем размещения 

информации на интернет-сайте www.wilo.ru. 
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4. Жюри Конкурса. 

 

4.1. Исполнительным органом Конкурса является Жюри Конкурса. Состав 

Жюри определяется Организатором из числа сотрудников ООО «ВИЛО РУС» 

и включает в себя Председателя Жюри, администратора и технических 

специалистов.  

4.2. Жюри Конкурса обеспечивает: 

• общее руководство и управление Конкурсом; 

• прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе; 

• подсчет показателей, являющихся критерием определения 

Победителей в каждой номинации, и выбор Победителей Конкурса; 

• осуществление других функций, связанных с проведением Конкурса. 

 

5. Сроки и регламент конкурса. 

 

5.1. На Конкурс принимаются Проекты стадии Р, выпущенные в период с 

01.01.2019 по 31.08.2019 год. 

5.2. Начало приема Заявок на участие в Конкурсе – 1 февраля 2019 г. 

5.3. Окончание приема Заявок на участие в Конкурсе – 31 августа 2019 г.  

5.4. Оглашение результатов и Победителей Конкурса – 15 сентября 2019 

г. 

5.5. Ориентировочный срок поездки Победителей – октябрь-ноябрь 2019 

г., но не позднее 25 ноября 2019 г. 

 

6. Территория проведения Конкурса. 

 

6.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в каждом 

регионе активности ООО «ВИЛО РУС». Границы регионов активности ООО 

«ВИЛО РУС» в большинстве случаев совпадают с границами федеральных 

округов Российской Федерации за некоторым исключением: 

 Центральный регион (Центральный федеральный округ, за 

исключением Москвы и Московской области) 

 Московский регион (Москва и Московская область) 

 Северо-Западный регион (Северо-Западный федеральный округ) 

 Южный регион совместно с Северо-Кавказским регионом 

(Южный федеральный округ совместно с Северо-Кавказским 

федеральным округом) 

 Приволжский регион (Приволжский федеральный округ, за 

исключением Республики Башкортостан, Оренбургской области и 

Пермского края) 

 Большой Уральский регион (Уральский федеральный округ, 

включая Республику Башкортостан, Оренбургскую область и 

Пермский край) 

 Сибирский регион (Сибирский федеральный округ, включая 

Республику Бурятию и Забайкальский край) 

mailto:wilo@wilo.ru


 

 

 

ВИЛО РУС 

Россия, 125047, г. Москва,  

ул. Лесная, д. 7, эт. 11, ком. 21 

 
тел.: +7 (496) 514-61-10 

wilo@wilo.ru 

www.wilo.ru                      

 

 

 

 Дальневосточный регион (Дальневосточный федеральный округ, 

за исключением Республики Бурятии и Забайкальского края) 

6.2. Победители Конкурса в каждом регионе будут определяться в 

соответствии с границами регионов активности, указанных в п.6.1.  

6.3. В случае возникновении вопросов о принадлежности к тому или иному 

региону активности, указанных в п.6.1, Участник может обратиться к своему 

консультанту в программе WILO PLUS, или к ГИПу ООО «ВИЛО РУС» своего 

региона. 

 

7. Условия участия. 

 

7.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации 

старше 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, 

осуществляющие свою деятельность самостоятельно (в статусе 

индивидуального предпринимателя) или в качестве сотрудников 

организации, осуществляющей проектную деятельность. 

7.2. Участие в конкурсе бесплатное.  

7.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 Зарегистрироваться в программе WILO PLUS на сайте www.wiloplus.ru.  

Лицам, прошедшим регистрацию ранее, повторная регистрация не 

требуется.  

 Загрузить проект в программу WILO PLUS в соответствии с 

положениями Правил и принципов программы лояльности WILO PLUS, 

а также с требованиями, приведенными в Руководстве для 

проектировщиков по программе лояльности WILO PLUS.  

Ознакомиться с данными документами можно в Личном кабинете программы 

WILO PLUS.  

 Отправить проект на подтверждение своему консультанту в 

программе WILO PLUS через соответствующую функцию в Личном кабинете 

программы WILO PLUS и дождаться его подтверждения в соответствии с 

п.8.6.  

 Заполнить на интернет-сайте www.wilo.ru на главной странице 

Конкурса электронную форму Заявки на участие в Конкурсе и отправить ее 

Организаторам в соответствии с регламентом, установленным в п.6.2. и 

п.6.3. 

 Получить подтверждение приема заявки и регистрации участия в 

Конкурсе на адрес электронной почты, указанный Участником в Заявке на 

участие. 

7.4. Внесение проекта в программу WILO PLUS без заполнения и отправки 

Заявки на участие не дает право на участие в Конкурсе. 

7.5. В случае возникновении вопросов при регистрации или загрузке 

проектов в программе WILO PLUS, Участник может обратиться к своему 

консультанту в программе WILO PLUS, или к ГИПу ООО «ВИЛО РУС» своего 

региона.  
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8. Отбор проектов. 

 

8.1. На Конкурс принимаются проекты инженерных систем зданий и 

сооружений, инфраструктурных объектов населенных пунктов, а также 

технологических линий промышленных предприятий с применением 

оборудования WILO, в соответствии с п.6.1. (далее - Проекты). 

8.2. Проект – результат оригинальной работы, выполненной Участником 

Конкурса. У Участника Конкурса (или организации, осуществляющей 

проектную деятельность) имеются все права, лицензии, разрешения и 

согласия, необходимые для выполнения Проекта. 

8.3. Участник Конкурса должен быть одним из авторов Проекта, что 

подтверждается его подписью в угловом штампе выпущенной спецификации 

оборудования или экспликации Проекта. 

8.4. Предоставление на Конкурс одного Проекта несколькими авторами не 

допускается. В этом случае авторам Проекта предлагается самостоятельно 

решать между собой, кто из них предоставит данный Проект на Конкурс. 

8.5. При обнаружении повторной подачи на Конкурс одного и того же 

Проекта, но другим автором, данный Проект на Конкурс не принимается ни 

от одного, ни от другого автора. 

8.6. Фактом принятия Проекта на Конкурс является присвоение Проекту 

статуса «Подтвержденный» в программе WILO PLUS. Проекты, имеющие 

статус «Открытый», «Ожидающий подтверждения», «Отклоненный», на 

Конкурс не принимаются. 

8.7. К рассмотрению в Конкурсе автоматически принимаются все Проекты 

Участника, выпущенные в период с 01.01.2019 по 31.08.2019 и имеющие 

статус «Подтвержденный» в программе WILO PLUS.  

8.8. Если Участник не желает, чтобы какие-то из Проектов 

рассматривались в Конкурсе, ему необходимо отметить ID номера этих 

Проектов в соответствующем поле электронной формы Заявки на участие в 

Конкурсе. 

 

9. Заявка на участие. 

 

9.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо подать Заявку на 

участие. 

9.2. Заявка на участие в Конкурсе заполняется и отправляется Участником 

в электронной форме, размещенной на главной странице Конкурса на 

интернет-сайте www.wilo.ru. 

9.3. В течение периода проведения Конкурса, указанного в п.5.2 и п.5.3, 

одним Участником может быть подано неограниченное число Заявок на 

участие. 

9.4. Подавая Заявку на Конкурс, Участник тем самым подтверждает свое 

согласие на обработку своих персональных данных, а также на 

использование любой информации, представленной в Заявке и в Проекте, 

компанией ООО «ВИЛО РУС» для целей продвижения энергоэффективного 

оборудования WILO. 
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10. Определение Победителей. 

 

10.1. Победителем может стать любой Участник, отправивший Заявку на 

участие в Конкурсе в указанный в п. 5.2 и п.5.3. период подачи заявок и 

имеющий не менее одного Проекта, выпущенного в период с 01.01.2019 по 

31.08.2019 г., со статусом «Подтвержденный» в программе WILO PLUS. 

10.2. Проекты каждого Участника рассматриваются сразу во всех 

Номинациях на предмет победы в любой из них, в пределах своего региона 

(согласно п.6). 

10.3. Участник может победить только в одной Номинации. Если при 

подведении итогов Участник окажется претендентом на победу более чем в 

одной Номинации, окончательное решение по выбору Номинации, в которой 

Участник будет признан Победителем, принимает Жюри Конкурса. 

10.4. Победителями Конкурса признаются Участники Конкурса, добившиеся 

максимальных показателей в каждой Номинации на территории каждого 

региона активности ООО «ВИЛО РУС». Таким образом, общее количество 

Победителей Конкурса составит 24 (двадцать четыре) человека. 
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Порядок определения Победителей в Номинациях: 

 

«МАСШТАБ» - Победителем признается Участник, в Проектах которого 

заложено оборудование WILO с максимальной суммарной стоимостью. 

Суммируется стоимость всего оборудования WILO, указанного в принятых на 

Конкурс Проектах одного Участника. Стоимость оборудования принимается 

в соответствии с действующим на момент проведения Конкурса розничным 

прайс-листом ООО «ВИЛО РУС». 

 

«ЭНЕРГИЯ» - Победителем признается Участник, в принятых на Конкурс 

Проектах которого использовано максимальное количество единиц 

оборудования WILO (насосов или многонасосных установок), имеющего 

встроенную интеллектуальную систему электронного регулирования частоты 

вращения.  

 

«ПРИВЕРЖЕННОСТЬ» - Победителем признается Участник, который 

предоставит максимальное количество Проектов с заложенным 

оборудованием WILO. Суммируется общее количество принятых на Конкурс 

Проектов с оборудованием WILO, внесенных одним Участником. 

Наименование, количество и стоимость оборудования WILO в Проектах для 

учета количества Проектов значения не имеет. 

 

10.5. Проекты, которые Участник не пожелал рассматривать в Конкурсе и 

отметил ID номера этих Проектов в соответствующем поле электронной 

формы Заявки на Конкурс согласно п.9, при подсчете показателей в 

Номинациях не используются. 

10.6. Итоги Конкурса будут размещены 15 сентября 2019 года на интернет-

сайте www.wilo.ru. 
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11. Призы Конкурса. 

 

11.1. Победителей Конкурса от каждого региона в каждой номинации в 

качестве Приза ожидает поездка в Чехию с посещением одного из заводов 

WILO в Германии (г. Хоф) в октябре-ноябре 2019 г. 

11.2. В стоимость Приза входит: авиаперелет из центра региона Победителя 

до места проведения поездки (туда/обратно), проживание в гостинице в 

стране пребывания, трансферы, экскурсии, приятное и полезное 

профессиональное общение в компании с коллегами из России и с 

экспертами от ВИЛО РУС. 

11.3. Медицинская страховка, заграничная Виза для въезда в страну 

поездки оформляются и приобретаются Победителями самостоятельно. ООО 

«ВИЛО РУС», как приглашающая сторона, предоставляет Победителям для 

оформления визы необходимые документы: приглашение, выписку из 

торгового реестра и пр. 

11.4. Все расходы, связанные с перемещением из города пребывания в 

центральный город своего региона для перелета к месту проведения поездки 

и обратно, Победители несут самостоятельно без последующего возмещения 

таких расходов со стороны Организатора. 

11.5. Установленный Конкурсом Приз, в случае отказа Победителя, не 

обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом. 

11.6. Всем Участникам Конкурса, в том числе Победителям, за проекты, 

принятые на Конкурс, будут начислены реализационные баллы в 

соответствии с правилами программы WILO PLUS. По своему желанию 

реализационные баллы Участник может обменять на призы в 

соответствующем разделе в Личном кабинете программы WILO PLUS. 

11.7. Уплата налогов, предусмотренных законодательством РФ, 

производится Организатором в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Для этого Участник поездки предоставляет 

Организатору свои паспортные данные и ИНН. 
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