ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАЧЕСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КАЧЕСТВА ИННОВАЦИЙ
Приз за Качество Инноваций – ведущий международный инновационный конкурс.
Мы определяем высочайший уровень качества инноваций, используя строгую процедуру оценки,
заключения экспертов авторитетное жюри. Наши критерии сосредоточены на отличительных
особенностях истинного качества инноваций: полученной ценности, удобства использования, обучения,
ориентации на клиента и эффективности.

Ваше участие обеспечит Вам
✓

сравнение ваших инноваций на национальном и международном уровне

✓

обратную связь от независимых профессионалов

✓

повысить осведомленность о вашей инновации

✓

улучшить ваши способности реализовать инновации

✓

выход на новые рынки

✓

повысить инновационность в вашей организации

✓

национальное и международное признание

Наши международные партнеры

China Association
for Quality

Czech Society
for Quality

Estonian Association
for Quality

EUSKALIT

Finnish Quality
Association
Kazakh Organization
for Quality and Innovation
Management

Hungarian National
Committee for EOQ

Lithuanian Association
for Quality Management
and Innovations

Standards and Quality
Association of Thailand

Swedish Institute
for Quality

Russian Organisation
for Quality

Asociación de Centros
Promotores de la
Excelencia

Israel Society
for Quality

Latvian Society
for Quality

Для дополнительной информации:
www.qualityinnovation.org

Категории Конкурса

Для кого этот конкурс?

Потенциальные инновации
Инновации в области ответственного бизнеса
и аозобновляемых источников энергии
Инновации в социальной сфере и
здравоохранении
Инновации в образовании
Инновации в оказании государственных услуг
Инновации в микро предприятиях и стартапы
Инновации в малых и средних предприятиях
Инновации в больших организациях

Для инноваций, которые пока «на бумаге»
и еще не проверены рынком
Для инноваций, которые имеют ясный
фокус на защиту окружающей среды
Для инноваций в социальной сфере и
здравоохранении
Для инноваций в сфере образования
Для инноваций в секторе оказания
государственных и муниципальных услуг
Для инноваций от компаний меньше 10
работающих
Для инноваций от компаний с оборотом
меньше 250 работающих
Для инноваций от компаний с оборотом
больше 250 работающих

Как принять участие?
Методы работы с заявками могут быть различными в разных странах. Пожалуйста, посмотрите более
детально qualityinnovation.org или свяжитесь с нашими локальными партнерами, представленными
ниже. Для российских организаций по договоренности с Оргкомитетом конкурса вы можете подать
заявку через Всероссийскую организацию качества (Центр Экспертных Программ ВОК, 115419,
Москва, 2-ой Рощинский проезд, дом 8, строение 4).

Любая инновация или идея может участвовать в конкурсе. Мы принимаем все возможные
усилия, чтобы обеспечить минимальные усилия по участию в конкурсе для Вас. Все заявки
рассматриваются с максимальной конфиденциальностью.
917 инноваций в частном и общественном секторах экономики во всем мире были представлены
на Призе по Качеству Инноваций (Quality Innovation Award) для независимой оценки и признания
с 2007 года. Сегодня участие инноваций ожидается из Венгрии, Израиля, Испании, Казахстана,
Китая, Латвии, Литвы, России, Финляндии, Чехии, Эстонии, и Швеции.

Процесс конкурса 2017
Подача заявок
начинается:

Последний день
подачи заявок:

1 Мая 2017

30 Сентябряr 2017

Период оценок
4 Декабря 2017

Для дополнительной информации:
www.qualityinnovation.org

Церемония вручения
Призов в Вильбао,
Испания

Февраль 2018

