
 
 

   
 
 

 

Положение о конкурсе «ТОП 10» 

 

Настоящее Положение устанавливает регламент проведения федерального 

отраслевого профессионального конкурса «ТОП 10» (далее – Конкурс), 

направленного на выявление лучших образцов продукции легкой промышленности 

в 2018 году, сроки проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса, 

порядок подачи заявок, критерии оценки.  

 

1. Описание цели проведения Конкурса 

 

Цель Конкурса — привлечение внимания к развитию и возможностям предприятий 

легкой промышленности Российской Федерации, привлечение внимания к 

качеству, экологичности и безопасности продукции российского легпрома.  

 

2. Требования к участникам Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются компании резиденты с производственной 

базой, расположенной в Российской Федерации, различных организационно-

правовых форм и объемов производства (далее – Участники). 

 

3. Уполномоченные органы Конкурса 

 

Организатором Конкурса является Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (далее – Организатор). 

Оператором конкурса является «Агентство Гуманитарных Технологий» (далее – 

Оператор). 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) является органом, 

действующим в период подготовки и проведения Конкурса. 



 
 

   
 
 

В Оргкомитет входят представители Организатора и Оператора Конкурса.  

Оргкомитет осуществляет организационные и информационные функции 

Конкурса. 

 

4. Жюри Конкурса 

 

Жюри Конкурса формируется из числа представителей Минпромторга России, 

Роскачества, отраслевых российских и международных ассоциаций, научно-

производственного центра, консалтинговых компаний, а также профессиональных 

дизайнеров. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

Товарные группы: 

• Верхняя одежда весенне-осенняя  

• Обувь весенне-осенняя 

 

Номинации в товарной группе «Верхняя одежда весенне-осенняя»: 

• Пальто мужское 

• Полупальто мужское 

• Пальто женское 

• Полупальто женское 

 

Номинации в товарной группе «Обувь весенне-осенняя»: 

• Сапоги (в т.ч. полусапоги, сапоги с удлинёнными голенищами) женские 

• Ботинки женские 

• Сапоги (в т.ч. полусапоги) мужские 

• Ботинки мужские 



 
 

   
 
 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится один раз в год. 

 

I этап – с 25 октября 2018 года по 09 ноября 2018 года. 

Подача заявок на адрес электронной почты press@rustekstile.ru и формирование 

перечня номинантов для выявления финалистов. 

 

II этап – с 10 ноября 2017 года по 23 ноября 2018 года. 

Подготовка и отправка образцов продукции для проведения оценки моделей 

членами жюри, определение победителей. 

 

30 ноября 2018 года - Объявление победителей. 

 

7. Правила участия в Конкурсе 

 

1. Все модели одежды, обуви, представляемые к участию в Конкурсе, должны быть 

произведены в России. 

2. Рыночная цена моделей одежды, обуви, представляемых к участию в Конкурсе, 

должна находится в среднем ценовом сегменте. 

3. В Конкурсе в товарной группе «Верхняя одежда весенне-осенняя» может быть 

представлена верхняя одежда из шерстяных, хлопчатобумажных пальтовых 

материалов, костюмного текстиля и других фактурных материалов.  

4. В Конкурсе в товарной группе «Обувь весенне-осенняя» может быть 

представлена обувь из кожи, из искусственной кожи, обувь с комбинированным 

верхом. 

5. Участник имеет право подавать не более одной заявки в каждой номинации.  

6. Конкурсные заявки подаются на адрес электронной почты press@rustekstile.ru с 



 
 

   
 
 

темой письма «ТОП 10_наименование предприятия».  

7. Конкурсные заявки подаются в сроки, определенные Оргкомитетом.  

8. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям и/или направленные 

после окончания срока I этапа Конкурса, к участию в конкурсном отборе не 

допускаются. 

9. Датой получения Заявки является дата получения письма на указанный адрес 

электронной почты. 

10. Конкурсные заявки не принимаются иным способом, кроме отправки на 

указанный адрес электронной почты. 

11. При получении Заявки, Участник получит подтверждение от Оргкомитета не 

позднее 1 рабочего дня с даты получения письма. 

12. После окончания I этапа Конкурса, Оргкомитет формирует список Участников 

по номинациям. 

13. Из сформированного списка Участников, Оргкомитет выбирает финальный 

список номинантов Конкурса. 

14. Финальный список включает в каждой номинации не более 3 (Три) Участников. 

15. При попадании Участника в список финалистов Конкурса, Оргкомитет 

оповещает его по электронной почте. 

16. Финалистам Конкурса, необходимо отправить образец продукции на адрес 

Оператора в указанные сроки. 

17. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию при 

подаче конкурсной заявки.  

18. Апелляция результатов Конкурса не предусмотрена. 

19. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен с правилами 

и порядком проведения Конкурса и тем самым выражает свое полное согласие. 

 

8. Содержание конкурсной заявки 

 

Конкурсная заявка должна содержать следующие документы: 



 
 

   
 
 

1. Заполненная заявочная форма Участника на товар с описанием потребительских 

свойств заявленной продукции; 

2. Заполненная анкета на товар (продукцию); 

3. Фото товара (не менее 3 фото – вид спереди, сзади, сбоку). 

 

Дополнительно конкурсная заявка может содержать (при наличии): 

1. Паспорт на изделие и инструкция по его применению; 

2. Свидетельство на право применения товарного знака и т.д.; 

3. Копии протоколов испытаний заявленного товара (продукции), полученные в 

независимой аккредитованной лаборатории, при наличии таковых; 

4. Копия санитарно-эпидемиологического заключения (бальнеологического, 

ветеринарного или других документов, необходимых для подтверждения 

безопасности продукции, услуги); 

5. Копии сертификатов систем менеджмента качества предприятия, экологического 

менеджмента, безопасности труда, энергоэффективности на предприятии; 

6. Копии дипломов и наград, полученных при участии в конкурсах и выставках; 

7. Другие документы на усмотрение Участника. 

 

9. Порядок подачи заявок на Конкурс 

 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

•  Собрать пакет документов для участия в Конкурсе; 

•  Отправить скан-копию заявочной формы и пакет документов на адрес 

электронной почты press@rustekstile.ru с темой письма «ТОП 10_наименование 

предприятия»; 

•  При попадании в список финалистов Конкурса, отправить образец продукции на 

адрес Оператора. 
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10. Критерии и порядок оценки конкурсных заявок 

 

• Поступившие от Участников конкурсные заявки становятся доступными для 

Оргкомитета.  

• Оргкомитет проводит первичный отбор на основе анализа присланных на 

Участниками документов и материалов для участия в Конкурсе.  

• Оргкомитет формирует список предприятий, допущенных к участию в 

финальный этап Конкурса, выбрав в каждой номинации по 3 Участника. Всего 24 

Участника. 

• При попадании Участника в список финалистов Конкурса, Оргкомитет 

оповещает его по электронной почте. 

• Образцы продукции, представленной Участниками - финалистами передаются 

членам жюри.  

• Ознакомившись с образцами продукции, жюри оценивают их независимо друг от 

друга по 5 балльной шкале по каждому из утвержденных критериев оценки (где 5 

баллов – продукция максимально соответствует критерию, 0 баллов – продукция не 

соответствует критерию). 

 

Критерии оценки в товарной группе «Верхняя одежда весенне-осенняя»: 

• Соответствие заявленной номинации; 

• Соответствие состава и качества материала заявленному температурному 

режиму; 

• Актуальность силуэта (т.е. оценка закупочного потенциала изделия); 

• Качество пошива изделия; 

• Исполнение углов и деталей изделия. 

 

Критерии оценки в товарной группе «Обувь весенне-осенняя»: 

• Соответствие заявленной номинации; 



 
 

   
 
 

• Соответствие состава и качества материала заявленному температурному 

режиму; 

• Актуальность модели (т.е. оценка закупочного потенциала изделия); 

• Качество пошива (прочность швов, склейки, крепления каблука); 

• Гибкость изделия. 

 

Выставленные баллы суммируются Оргкомитетом, после чего определяется 8 

победителей, набравших максимальное количество баллов в номинации, по 1 

победителю в каждой номинации. 

 

11. Контакты Оператора Конкурса 

 

Официальная страница электронного ресурса Конкурса в сети интернет:  

rustekstile.ru/konkursy/konkurs-top-10 

press@rustekstile.ru 

 

Контактное лицо:  

Ажиганич Евгения Евгеньевна 

Моб.: +7 (915) 411-46-90 

Тел.:  +7 (495) 624-03-01 доп. 110 

101990, г. Москва, ул. Маросейка, 3/13 строение 1  
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