
Проект 

 

Положение о конкурсе 

«GxP-Профи 2022» 

 

1. Общие положения. 

1.1. На конкурс «GxP-Профи 2022» (далее - Конкурс) принимаются 

проекты компаний в области надлежащей производственной 

фармацевтической практики, направленные на улучшение 

фармацевтического производства, носящие инновационный характер и 

являющиеся конкурентоспособными на российском и зарубежных рынках. 

1.2. Проекты, представленные на Конкурс, должны быть авторскими. 

Ответственность за соблюдение авторских прав проекта несет участник или 

коллектив участников, представивший данную работу на Конкурс. В случае 

претензий третьих лиц на права по материалам, использованным в проекте, 

ответственность за нарушение прав возлагается на Участников. 

1.3. Материалы проекта не должны содержать сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 

конфиденциальной информации служебного характера. Заявки и другие 

материалы, имеющие ограничительные грифы, к рассмотрению не 

принимаются. 

1.4. К участию в конкурсе допускаются только работы, 

соответствующие требованиям настоящего Положения. 

2. Цель Конкурса. 

2.1. Целью Конкурса является выявление компаний - лидеров 

инноваций в области надлежащих фармацевтических практик, презентация 

лучших проектов фармацевтической отрасли в области улучшения качества 

продукции и трансляция опыта GxP-флагманов отрасли. 

3. Требования к конкурсным проектам. 

3.1. Конкурсный проект должен быть направлен на совершенствование 

и оптимизацию процессов, продуктов, технологий и методик в области 

надлежащих практик в сфере производства и хранения лекарственных 

средств – от модернизации инженерных систем производства до проектов в 

области цифровизации. 

4. Требования к участникам Конкурса. 

4.1. В Конкурсе принимают участие компании - производители 

лекарственных средств, ориентированные на постоянное улучшение 

качества продукции и имеющие реализованные проекты в области GMP, 

GDP, GSP. 

Участниками Конкурса являются команды, состоящие из работников 

фармацевтической компании - производителя лекарственных средств. 

4.2. Каждый участник в рамках данного Конкурса может подать не 

более одного проекта. 



4.3. Подавая заявку на Конкурс, участник автоматически соглашается 

со всеми пунктами настоящего Положения. Участник гарантирует, что 

сведения о нем, представленные на Конкурс, являются достоверными. 

4.4. Компания, направляя в адрес Конкурса описание проекта, тем 

самым подтверждает, что приведенные в нем сведения не содержат 

государственную, коммерческую и иную тайну, а также согласие 

руководителя компании на раскрытие информации, относящейся к проекту 

(трансляция с целью обмена опытом и рекламы лучших компаний отрасли). 

5. Организация Конкурса. 

5.1. Организатором Конкурса является автономная некоммерческая 

организация «Евразийская академия надлежащих практик» (далее - 

Академия, Организатор). 

5.2. Для организации и проведения Конкурса Организатором 

формируется Оргкомитет и Экспертная комиссия Конкурса. 

5.2.1. Оргкомитет Конкурса консультирует участников по вопросам 

заполнения конкурсной документации, принимает конкурсную 

документацию, утверждает состав и организует работу Экспертной 

комиссии, утверждает решения Экспертной комиссии об определении 

списка проектов, допущенных к участию в этапах Конкурса, оповещает 

участников о решениях, принятых по проектам, организует презентации 

проектов и церемонию награждения победителей Конкурса. 

5.2.2. Экспертная комиссия Конкурса рекомендуется регуляторным 

органом и осуществляет проведение экспертизы представленных на 

Конкурс проектов. В состав Экспертной комиссии входят ведущие 

международные и российские эксперты фармацевтической отрасли, 

представители регуляторных органов, профессиональных объединений и 

сообществ, руководители и топ-специалисты фармацевтических 

предприятий. 

Члены Экспертной комиссии Конкурса участвуют в работе 

отборочного и финального этапов Конкурса, а также определяют компанию 

- победителя Конкурса на финальном этапе. 

Члены Экспертной комиссии подписывают соглашение о 

конфиденциальности, предусматривающее неразглашение информации о 

проектах, ставшей им известной в процессе их анализа. 

В целях исключения конфликта интересов в состав Экспертной 

комиссии не могут входить лица, являющиеся работниками компаний, 

представивших заявки на участие в Конкурсе. 

6. Порядок участия. 

Конкурс состоит из трех этапов. 

Первый (регистрационный) этап. 

Для участия в Конкурсе участники должны пройти регистрацию на 

сайте организатора Конкурса с созданием личного кабинета (заполнить 

регистрационную форму, включающую данные об участниках, название 

проекта и согласие на обработку персональных данных и т.д.). 



После регистрации в личных кабинетах участников конкурса будет 

доступна вся необходимая информация о конкурсе, его этапах и итогах 

(правила конкурса, критерии отбора проектов, оповещение о смене статуса 

конкурсного проекта, форма для обратной связи и др.). 

Дата начала регистрации на сайте организатора Конкурса: 1 июня 

2022 года. 

Дата завершения регистрации: 20 июня 2022 года. 

Второй (отборочный) этап. 

Для участия в Конкурсе зарегистрированными компаниями 

представляется конкурсная документация, включающая: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

-  титульный лист проекта, согласованный с руководителем компании 

(приложение 2). Несоблюдение настоящего требования влечет признание 

заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной 

документации и отказ в участии в Конкурсе; 

-  конкурсный проект в соответствии с требованиями, 

представленными в приложении 3. 

Участник вправе представить в составе своей заявки на участие в 

Конкурсе  дополнительные документы и материалы. 

Дата начала приема проектов: 20 июня 2022 года. 

Дата завершения приема проектов: 25 июля 2022 года. 

Конкурсная документация размещаются в личном кабинете 

участников в электронном виде в формате pdf. 

В случае неполного представления конкурсной документации до даты 

окончания приема проектов участник не допускается к участию в Конкурсе. 

Проект, представляемый на Конкурс (далее - проект), для проведения 

объективной экспертизы Экспертной комиссией, является обезличенным. С 

этой целью полные данные о проекте, позволяющие соотнести его с 

определенной компанией (ее название, описание производства 

специфического лекарственного препарата) могут присутствовать только на 

титульном листе конкурсной документации. 

Проект допускается к экспертизе только при условии заполнения всех 

граф структуры описания проекта, представленных в приложении 3. 

Никакие изменения в конкурсной документации  не имеют силы после 

ее подачи в оргкомитет Конкурса. 

Оргкомитет вправе объявить Конкурс несостоявшимся, если на 

участие в нем поступит менее 2 проектов. 

Оргкомитет Конкурса может затребовать от участников разъяснение 

отдельных положений, а также предложить предоставить более развернутое 

описание по проекту. 

На основании поступившей документации от участников Конкурса  

Экспертная комиссия формирует рабочие группы по направлениям 

тематики проектов. 

Для экспертизы проектов членам Экспертной комиссии 

представляются обезличенные варианты проектов, не содержащие 



титульного листа. Оценка представленных проектов производится по 

следующим критериям: 

- значимость проекта для отрасли, предприятия, возможность его 

масштабирования в рамках отрасли и наличие конкурентных преимуществ 

на российском и мировых рынках; 

- технологическая новизна, научно-техническая обоснованность 

решения; 

- уникальность функционала нового продукта и используемых 

разработок; 

- достигнутые показатели повышения результатов деятельности или 

решения проблем фармацевтического производства; 

- размер экономического эффекта от внедрения проекта в 

производство предприятия; 

- инвестиционная привлекательность проекта; 

- качество подготовки, оформления и представления конкурсной 

документации. 

Результаты экспертизы размещаются на сайте Академии и в личных 

кабинетах участников Конкурса не позднее 8 августа 2022 г. 

Третий (финальный) этап. 

Отобранные Экспертной комиссией проекты допускаются к участию в 

финальном этапе Конкурса. 

Финальный этап Конкурса проводится в период с 17 по 22 августа 

2022 года. 

Конкурсные проекты представляются командой проекта в виде 

презентаций очно и /или посредством видеоконференцсвязи. 

Во время финального этапа Конкурса Экспертной комиссией 

оценивается следующие критерии владения презентуемым материалом: 

- глубина проработки проекта командой; 

- качество представления проекта; 

- ответы на вопросы по проекту. 

По  итогам финального этапа Конкурса определяются его победители. 

7. Награждение победителей Конкурса. 

7.1. По итогам конкурса фармацевтическим предприятиям, 

предоставившим лучшие проекты, присваивается звание «GxP-ПРОФИ» 

года с вручением престижной отраслевой награды. 

7.2. Команды проектов (проектные группы) компаний - победителей 

удостаиваются звания лауреата Конкурса с вручением дипломов 1, 2, 3 

степени и призов. 

7.3. Победители Конкурса объявляются на торжественной церемонии 

награждения после завершения Конкурса. 

7.4. Оргкомитет вправе учредить дополнительные награды 

(специальные призы) от сторонних организаций. Критерии оценки в рамках 

данных наград определяет сторонняя организация самостоятельно. 



Приложение 1 

 

Конкурс «GxP-Профи 2022» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

Компания (полностью)   

Название проекта  

Область реализации 

проекта 

 

 

 

Информация о коллективе участников конкурса 

 

ФИО 

(полностью) 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail) 

Регион Место 

работы, 

должность 

Позиция в 

команде 

проекта 

(руководитель, 

участник и др.) 

     



Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

___________ 

__________________ ФИО 

                                           (подпись) 

«____» ________________ 2022 г. 

 

 

 

 

Конкурс «GxP-Профи 2022» 

 

ПРОЕКТ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

КОМПАНИЯ: 

_____________________________ 

 

 

АВТОРЫ ПРОЕКТА: 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

2022



Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА 

 

1. Актуальность идеи. 

2. Описание состояния производства до внедрения проекта. 

3. Суть инновационного подхода проекта. 

4. Описание состояния производства после внедрения проекта. 

5. Экономическая и иная эффективность проекта; показатели 

фармацевтического производства, улучшенные в процессе реализации 

проекта. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА 

 

1. Текст (включая заглавие, рисунки, таблицы) представляется в виде 

файла (шрифт Times New Roman, размер - 12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзац 1 см). 

2. Рисунки, схемы - располагаются по центру (без абзаца). Таблицы не 

должны выходить за рамки текста (полей), заголовок - выравнивание по 

центру. 

3. Объем описания проекта не менее 20 страниц. 

4. Титульный лист представляется также ва виде скана документа с 

подписью руководителя компании. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1. Демонстрационный материал представляется в виде презентации в 

формате MS Power Point. Иллюстрации на слайдах должны быть четкими. 

2. Примерный план разделов презентации и доклада: 

- изложение актуальности проекта; 

- описание цели и задачи проекта, сути идеи/технологии/ 

инновационного продукта, лежащей в основе проекта; 

- представление команды проекта; 

- описание состояния производства до внедрения проекта; 

- стратегия реализации проекта; 

- описание состояния производства после внедрения проекта; 

- описание эффектов от реализации проекта; 

- описание проблем, возникших при реализации проекта. 

3. Продолжительность доклада на финальном этапе Конкурса не более 

15 минут.  


