
Приложение1  
 

Условия участия в Салоне 
 

Участники мероприятия – юридические и физические лица. 
Стоимость участия в мероприятии: 
1. Очное участие: 

• регистрационный взнос – 200 у.е.1 за 1 экспонат; 
• стандартно оборудованная площадь (не менее 4 кв. м.) (включая стандартное 

оборудование согласно комплектации стандартного стенда и стены стенда) – 160 у.е.2 за 1 
кв. м.; 

• необорудованная площадь – 120 у.е.3 за 1 кв. м. 
Дополнительное оборудование заказывается и оплачивается только в случае 

заказа стандартно обустроенной площади. За 7 рабочих дней до начала монтажа 
стоимость увеличивается на 50% по отношению к первоначальной стоимости. С начала 
монтажа стоимость увеличивается на 100% по отношению к первоначальной 
стоимости. 

2. Заочное участие: 
• размещение информации в каталоге, участие экспоната в конкурсной 

программе в соответствующей номинации с оценкой Экспертной комиссии и 
Международного жюри, получение 1 экземпляра каталога и диплома участника – 
250 у.е. 4 за 1 экспонат. 

3. Посещение выставки – входной билет на 1 день для взрослых 200 руб., для 
детей и пенсионеров – 50 руб.   

В рамках салона «Архимед» проводится конкурс изобретений. Сведения о проектах 
предоставляются в Исполнительную дирекцию Салона. Поступившие в заявки 
обобщаются, классифицируются и передаются для оценки в Экспертную комиссию 
Салона «Архимед». Решения Экспертной комиссии принимаются на общих заседаниях 
большинством голосов от числа присутствующих. Решения Экспертной комиссии 
утверждаются Международным Жюри Салона «Архимед». По завершении работы 
Экспертная комиссия передает Международному Жюри итоговое заключение и 
рекомендации о награждении победителей. Конкурс проводится по 23 номинациям 
(Приложение 2).  

В случае отказа от участия менее чем за 30 дней до официального открытия 
мероприятия, Участник выплачивает Организатору неустойку в размере 50% от стоимости 
договора. 

Критерии отбора победителей по совокупности показателей: 
1. Степень защищенности представленных экспонатов охранными документами. 
2. Технический уровень разработки (научно-техническая значимость). 
3. Актуальность решаемой задачи (соответствие приоритетным задачам 

экономики, экологии и социальной политики). 

                                                           
1 12 802,8 руб. по курсу ЦБ РФ на 18.10.2019 (1 у.е. = 1 доллару США)  
2 10 242,3 руб. по курсу ЦБ РФ на 18.10.2019 (1 у.е. = 1 доллару США) 
3 7 681,73 руб. по курсу ЦБ РФ на 18.10.2019 (1 у.е. = 1 доллару США) 
4 13 003,6 руб. по курсу ЦБ РФ на 18.10.2019 (1 у.е. = 1 доллару США) 
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4. Готовность разработки к использованию (НИОКР, опытный образец, 
промышленное использование). 

5. Технико-экономическая эффективность от использования разработки. 
Победителям будут вручены призы и награды:  
– кубки, медали, дипломы, сертификаты на предоставление услуг по участию в 

Салоне «Архимед»; 
– за лучшие изобретения и инновационные проекты вручается самая высокая 

награда для изоретателей - Гран-При «Золотой Архимед». 
– участники Салона становятся полноправными членами всемирного 

изобретательского сообщества. 
 

 


