Протокол № 20/01 от 18.11.2020г.
Положение
о Национальной отраслевой премии за достижения в области технологического
развития и внедрение инноваций в топливно-энергетическом комплексе России
«DriverТЭК»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Национальной
отраслевой премии за достижения в области технологического развития и внедрение
инноваций в топливно-энергетическом комплексе России «DriverТЭК» (далее «Премия»).
1.2. Официальные наименования Премии: Национальная отраслевая премия за
достижения в области технологического развития и внедрение инноваций в топливноэнергетическом комплексе России «DriverТЭК» или Национальная отраслевая премия
DriverТЭК.
1.3. Участвовать в Премии могут российские и иностранные юридические лица, ведущие
операционную деятельность на территории РФ, действующие в области топливноэнергетического комплекса.
1.4. Официальная церемония вручения Премии проводится ежегодно с участием
представителей органов государственной власти, руководителей компаний топливноэнергетического комплекса и смежных отраслей, научного и экспертного сообщества и
ведущих средств массово информации.
1.5. Форма проведения Премии: официальный церемониал и концерт в честь лауреатов
Премии.
1.6. Официальный сайт Премии: https://drivertek.ru/.
1.7. Периодичность проведения Премии: Премия проводится ежегодно. Решение
Организационного комитета Премии периодичность проведения Премии может быть
изменена.
2. Учредители, организаторы и поддержка Премии.
2.1. Учредителями и организаторами Премии являются: АНО «Агентство по
технологическому развитию», ООО «Национальный нефтегазовый форум» и Союз
нефтегазопромышленников России.
2.2. Со-организаторами Премии могут выступать любые юридические и физические лица.
2.3. Премия проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
2.4. Решение о привлечении со-организаторов к организации Премии принимает
Организационный комитет Премии.

3. Руководящие органы премии.
3.1. Организационный комитет – исполнительный орган, осуществляющий контроль и
координацию проведения Премии. Организационный комитет наделяется полномочиями
Учредителями и Организаторами Премии.
3.3. Экспертный совет – коллегиальный орган, формируемый Учредителями и
Организаторами Премии из числа приглашенных экспертов, представителей Учредителей
и Организаторов, с целью сбора, оценки и распределения заявок участников по
номинациям Премии, определения номинантов Премии, а также оценки проектов
участников и определения лауреатов Премии в каждой номинации.
4. Исполнительные органы Премии. Функции исполнительного органа исполняет
генеральный подрядчик – юридическое лицо, зарегистрированное в юрисдикции
Российской Федерации, далее «Оператор».
4.1. Функциональные обязанности Оператора:
4.1.1. сбор и обработка регистрационных данных номинантов
последующим представлением материалов в Экспертный совет;

Премии

с

4.1.2. информационно-рекламные мероприятия и выпуск печатных материалов;
4.1.3. организация разработки и изготовления памятных дипломов и наград
лауреатов Премии;
4.1.4. организация торжественной церемонии подведения итогов Премии и
награждения лауреатов;
4.1.5. организация и ведение технической работы с лауреатами прошедших
мероприятий в соответствии с протоколами и решениями, письмами и устными
указаниями Организационного комитета Премии.
4.2. Оператор утверждается Организационным комитетом Премии.
5. Цель проекта.
5.1. Развитие системы общественного морального стимулирования коллективов
российских предприятий, обществ, организаций, учреждений и персональных лиц,
добившихся высоких результатов в экономической и социальной сферах жизни на
общероссийском, межрегиональном и региональном уровнях; привлечение внимания
российской общественности и мирового бизнес-сообщества к деятельности компаний,
работающих на отечественном рынке; содействие укреплению экономики России, росту
благосостояния
населения,
повышению
инвестиционной
привлекательности
отечественных компаний; интеграции страны в мировую экономическую систему.
6. Задачи проекта.
6.1. Предоставление новых возможностей российским компаниям и организациям в
установлении контактов и партнёрских отношений с деловыми и общественными кругами
в России и за рубежом.

6.2. Способствовать экономическому росту российского бизнеса и повышению
социальной ответственности предпринимателей, в конечном итоге способствовать
социально-экономическому развитию России, формирование позитивного имиджа как
отдельно взятой компании, так и российского бизнеса в целом.
6.3. Распространение в Российской Федерации и за её пределами новых отечественных
технологий, осуществлённых проектов, передовых идей;
6.4. Распространение передового опыта эффективной организации производства и
управления, перспективных экономических, инвестиционных, научных и социальных
программ и проектов на отечественных предприятиях и в субъектах Российской
Федерации;
6.5. Награждение символами высшего общественного признания лучших коллективов
крупных, средних и малых предприятий, обществ, организаций, учреждений и их
руководителей, достигших в общероссийском масштабе выдающихся результатов в своих
отраслях за год или иной период времени по совокупности деятельности.
7. Номинанты Премии.
7.1. Номинантами на присуждение могут быть организации всех организационноправовых форм и видов собственности и их руководители, зарегистрированные в
Российской Федерации или иных юрисдикциях и осуществляющую активную
деятельность не менее трех лет на территории Российской Федерации, а также физические
лица, особо проявившие себя в деле становления и развития экономики России.
7.2. Выдвижение номинантов (претендентов) на соискание звания Лауреата Премии
может осуществляться следующим образом:
7.2.1. выдвижение организаторами Премии;
7.2.2. выдвижение союзами и ассоциациями;
7.2.3. выдвижение общественными организациями;
7.2.4. выдвижение членами Экспертного совета;
7.2.6. выдвижение номинантами и лауреатами Премии;
7.2.7. выдвижение органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
7.2.8. выдвижение самовыдвижением.
7.3. Выдвижение номинантов (претендентов)
регистрационной формы на сайте Премии.

осуществляется

путем

заполнения

7.4. Номинант Премии подлежит отстранению от участия в Премии на любом этапе
проведения Премии в случае представления им недостоверных, неполных,
противоправных сведений или осуществлении им незаконных действий на любом этапе

проведения Премии. Отстранение номинанта Премии производится без возмещения
номинанту Премии каких-либо расходов или убытков.
7.5. Номинант Премии подлежит отстранению от участия в Премии на любом этапе ее
проведения в случае выявления попытки влияния (служебного, корпоративного,
материального или иного) номинанта Премии на членов Экспертного совета или
Организационного комитета, при сопоставлении и оценке проектов. Отстранение
номинанта Премии производится без возмещения номинанту Премии каких-либо
расходов или убытков.
7.6. Подача номинантов заявки и участие в Премии означает ознакомление и согласие
номинанта с условиями настоящего Положения.
7.7. Подавая заявку и принимая участие в Премии, номинант:
7.7.1. гарантирует, что проект и его демонстрация при проведении Премии не
нарушает прав и законных интересов любых третьих лиц;
7.7.2. обязуется не допускать, а также не допускать других нарушений
действующего законодательства РФ, в том числе законодательства о средствах
массовой информации, об интеллектуальной собственности, о рекламе и др.;
7.7.3. не размещать и не распространять информацию и материалы, не имеющие
отношения к Премии, носящие оскорбительный характер для других Участников
Премии, содержащие нецензурную лексику, пропагандирующие разжигание
расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, преступную
деятельность, террористическую деятельность, наносящие ущерб чести,
достоинству и деловой репутации иных лиц, нарушающие права и законные
интересы участников Премии или третьих лиц.
7.8. В случае предъявления претензий, требований, исков к Организаторам или Оператору
Премии со стороны третьих лиц, связанных с нарушениями cо стороны номинанта
Премии законодательства РФ, номинант Премии самостоятельно принимает все
необходимые меры к урегулированию возможных споров, обязуется самостоятельно
отвечать по предъявленным требованиям третьих лиц, а также полностью возместить
Организаторам и Оператору Премии причиненные расходы и убытки.
7.9. Организаторы оставляют за собой право менять количество номинаций по своему
усмотрению. Уведомление о сокращении количества номинаций направляется
Организаторами номинантам Премии по электронной почте, а также публикуется на сайте
Премии.
7.10. Организационный комитет организует отбор номинантов и определение лауреатов в
рамках следующих номинаций:
● Международное сотрудничество
● Цифровая трансформация
● Устойчивое развитие

● Промышленная безопасность и охрана труда
● Импортозамещение: сделано в России
● Подготовка кадров
● Научная и исследовательская деятельность
● Экспорт технологий
● Электротранспорт
● Энергоэффективность и энергосбережение
● Разведка нефти и газа
● Добыча нефти и газа
● Переработка нефти и газа
● Нефтегазохимия
● Реализация топлива
● Электроэнергетика
● ВИЭ
● Транспорт и инфраструктура
● Проектное и венчурное финансирование
● Экологическая ответственность
8. Права на результаты исключительной деятельности и изображения
8.1. Участвуя в Премии, номинант Премии дает согласие Организаторам брать у него
устное и письменное интервью по поводу участия в Премии для публикации информации
о Премии, а также в случае выхода в состав лауреатов Премии обнародовать и
использовать изображение номинанта Премии путем публикации информации о Премии,
в том числе, на сайте Премии без уплаты вознаграждения.
8.2. Номинант премии дает согласие Организаторам на право использования
предоставленной в заявке информации по своему усмотрению для цели организации
Премии.
8.3. Подавая заявку и принимая участие в Премии, номинант подтверждает наличие у него
прав на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты в составе заявки и
проекта. При необходимости доказательства наличия у номинанта указанных прав могут
быть затребованы Организаторами.
9. Определение Лауреатов Премии.
9.1. Лауреаты Премии определяются и утверждаются Экспертным советом.

10. Награждение.
10.1. Награждение лауреатов Премии проходит в торжественной обстановке с участием
представителей государственной власти, научного сообщества и бизнес-кругов.
10.2. Лауреатам Премии вручается награда и диплом, подтверждающий присвоение
звания лауреата.
10.3. Лауреат Премии имеет право использовать в своей деятельности логотипы Премии,
полученное звание, диплом, подтверждающий присвоение звания и награду.
11. Финансирование.
11.1. Расходы на подготовку и проведение мероприятий по присуждению Премии
осуществляются за счет внебюджетных, спонсорских, регистрационных и иных законных
денежных и материальных средств.
11.2. Все расходы, связанные с подготовкой, предоставлением заявки и участием в
Премии несут номинанты Премии самостоятельно.
12. Календарь организации Премии.
12.1. Этап 1. Подготовка и презентация Премии. Проводится до 10.12.2020г
12.2. Этап 2. Формирование экспертного жюри. Проводится с 11.12.2020 до 25.01.2021г.
12.3. Этап 3. Отбор и номинирование проектов. Проводится с 25.01.2021 до 19.03.2021г.
12.4. Этап 4. Финал. Определение лауреатов. Проводится с 22.03.2021 до 20.04.2021г.
12.5. Торжественная церемония 28.04.2021г. (Состоится в рамках Национального
нефтегазового форума и Выставки «Нефтегаз»)
13. Правовое регулирование.
13.1. Отношения, возникающие между Организаторами и номинантами Премии,
регулируются законодательство Российской Федерации.
Утверждено:
Организационный комитет
Национальной отраслевой Премии DriverТЭК
19.11.2020г.

