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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе инновационных проектов в области проектирования 

радиоканальных систем охраны и оповещения. 

Настоящее «Положение» разработано ООО НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ» 
с целью поддержки специалистов в области проектирования систем охранно-
пожарной сигнализации.  
1. Тема конкурса: Проект охранно-пожарной, пожарной или охранной
сигнализации на объекте. 

2. Сроки проведения конкурса: 20.09.17 г. - 01.12.17 г.

3. Участники конкурса: специалисты проектных и проектно-монтажных
организаций в области проектирования систем охранно-пожарной 
сигнализации, пожарной автоматики и оповещения.  

4. Применяемое оборудование:
Контрольные панели системы передачи извещаний «ВЕТТА-2020»,  
адресные радиоканальные объектовые  приборы «ВС-ПК ВЕКТОР-115» и 
другое оборудование,  входящее в систему «ВЕТТА-2020».  

5. Условие участия в конкурсе:
-Регистрация участника в личном кабинете и последующее размещение в 
кабинете проекта (проектов).  
-Предоставление проекта охранно-пожарной сигнализации для рассмотрения 
конкурсной комиссией в срок до 01.12.2017 года.  

6. Правила оформления конкурсных работ:
-работа предоставляется в электронном виде,  
-проект должен соответствовать стадии Р (рабочая документация), 
-проект должен содержать чертежи и пояснительную записку,  
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-документация может предоставляется в форматах: .dwg, .vsd, .doc. Размер 
файлов не более 15Mb.  

7. Рассмотрение проектов участников конкурса: проекты участников
конкурса рассматриваются конкурсной комиссией в составе —специалисты-
разработчики ООО НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ», специалисты проектно-
монтажного подразделения НПО «Сибирский Арсенал».  
8. Подведение итогов конкурса: проводится в срок до 31.12.2017 г.
По результатам работы конкурсной комиссии проектам присваиваются 
первое, второе, третье место.  

9. Награждение участников: все  участники конкурса награждаются
Дипломом участника конкурса. Победители конкурса, проекты которых 
заняли первое, второе и третье место, награждаются ценными призами:  

-1-е место –ноутбук Acer*,  
-2-е место –смартфон Samsung i8262 Core 4.3”*,  
-3-е место –прибор контроля и управления «Вектор GSM-100». 
* -Возможна замена на изделия с аналогичными характеристиками.
10. Информационная поддержка: информация об итогах конкурса и его
победителях размещается на сайте ООО НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ», 
сайтах дилеров и партнеров предприятия.  

11. Проекты, принявшие участие в конкурсе, могут быть размещены на
сайте ООО НПО «СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ», использоваться в рекламных и 
методических материалах, публикуемых ООО НПО «СИБИРСКИЙ 
АРСЕНАЛ».  
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