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ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Способствовать дальнейшему развитию, распространению и внедрению современных информационных технологий в практическую деятельность белорусских предприятий.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА 2005 ГОДА 

1. Знакомство потенциальных потребителей с современными направлениями развития информационных технологий и наиболее перспективными разработками в области автоматизации бухгалтерского учета и управления предприятием;

2. Оказание помощи разработчикам в продвижении торговой марки и программных продуктов;

3. Определение наиболее значимых и важных видов сервиса и дополнительных видов услуг по поддержке и сопровождению программных продуктов;

4. Выработка единых методологических подходов в части сопровождения программных продуктов для разработки национальной системы их сертификации.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие белорусские и иностранные организации всех форм собственности и видов деятельности, имеющие собственные программные разработки в области автоматизации бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита либо являющиеся торговыми представителями фирм-разработчиков (дилерами, дистрибьюторами и т.п.).

КЛАССЫ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 

- Комплексная автоматизация бухгалтерского учета (по видам деятельности и отраслям) 
- Автоматизация отдельных задач (участков) учета 
- Системы автоматизации управления 
- Специализированные отраслевые решения 
- Экономический анализ 
- Информационно - справочные системы 
- Автоматизация делопроизводства 
- Обучающие и тестовые системы и др. 

Специальные номинации:

- Разумное решение бухгалтера 
- Программа года 
- Качественный клиентинг и др. 

Полный список классов, подклассов каждого класса и перечень специальных номинаций будет уточнен по замечаниям и предложениям конкурсантов и размещен на сайте выставочного предприятия "ЭКСПОФОРУМ".

ОФОРМЛЕНИЕ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Оформление участия в конкурсе осуществляется на основании заявки, направленной в адрес выставочного предприятия "ЭКСПОФОРУМ". Для участия в конкурсе каждого конкретного программного продукта подается отдельная заявка. Форму заявки в электронном виде можно скачать здесь. 

Все расценки на участие в конкурсе приводятся в условных единицах (у.е.) с учетом НДС. 1 у.е. эквивалентна 1 доллару США по курсу Нацбанка Республика Беларусь на день, определяемый днем оплаты Организаторами. Участникам выставки "Бухучет. Аудит. Бизнес-Софт" предоставляется скидка 10% на участие в конкурсе.

Регистрационный сбор - 100 у.е.

Участие программного продукта в одном классе - 150 у.е.;

Участие каждого следующего программного продукта одного участника конкурса в другом классе - 100 у.е.;

Участие отдельного полнофункционального модуля комплексной системы в другом классе - 75 у.е. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактные электронные адреса организаторов:
konkurs@expoforum.by, yykorolev@yandex.ru, protat@tut.by. 

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте выставки "Бухучет. Аудит. Бизнес-Софт"
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