


конкурсом технологий и оборудования при проектировании строительстве 
объектов на Байкальской природной территории, развития социально
ответственного малого и среднего бизнеса, обеспечивающего создание новых 
рабочих мест, с учетом требований Федерального Закона «Об охране озера 
Байкал» и Водного кодекса Российской Федерации. 

3. Организатор конкурса

Правительство Иркутской области, Координационный совет 
Байкальского международного экологического водного форума 

4. Регистрация на Конкурс

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту 
iпfo@bailcal-foruш.coш с указанием в теме «Заявка на конкурс Байкал - 
источник жизни». Для участия в конкурсе необходима демонстрация проекта 
на экспозиции Форума.

5. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в период со 3 мая по 20 сентября 2018 года и 
включает следующие этапы: 

Регистрация на Конкурс и прием работ - с 3 мая по 2 сентября 2018 
года(заочная форма). 

Подведение итогов-в периоде 2 сентября по 10 сентября 2018 года. 
Размещение списка предварительного отбора победителей Конкурса 

на сайте не позднее 10 сентября 2018 года и приглашение участников для 
участия в форуме. 

Объявление победителей конкурса в период работы Байкальского 
международного экологического водного форума 20-21сентября 2018 года 
( очная форма). 

Победителям конкурсов предоставлена возможность представить свои 
технологии и проекты на бесплатной основе. 

6. Перечень номинаций конкурса

• Технологии очистки сточных вод (технологии и оборудование)

• Проекты по сбору, переработке и утилизации отходов

• Проекты социально-ответственного малого и среднего бизнеса
Байкальского региона

• Научные и специальные проекты по водным технологиям «Вода на
службе челове1су- вода работает, лечит, воспитывает»











8.4.6. Экономическое обоснование реализации проекта -100 баллов 
8.4.7. Срок запуска проекта-100 баллов. 

9. Итоги кош..:урса

Итоги конкурса в каждой номинации подводит жюри конкурса. 
Звание в номинации присваивается конкурсанту, набравшему 

наибольшее количество баллов по результатам оценок жюри. Оценка 
номинаций производится по 100 - балльной системе. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
Иркутске: тел. +7 (3952) 20-18-82, в Москве: тел.: 8 (800) 250 99 84 доб.126, 
165, эл. почта: iпfo(Zi,ЬaikaJ-forшn.coш. 

Все документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) 12 августа 2018 года. 

Подробная информация о Форуме размещена на сайте форума: 
http://Ьaikal-foгuш.coш. 




