ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ежегодная национальная премия «Событие года» (далее — Премия)
учреждена журналом Event.ru в 2011 г.
1.2. Премия ставит своей целью внести вклад в развитие event-индустрии
в России, привлечь внимание к самым интересным и неординарным
проектам, реализованным за текущий год, и инновационным технологиям в
индустрии организации мероприятий.
1.3. Финалисты и лауреаты Премии определяются экспертным советом путем
онлайн-голосования.
1.4. В состав экспертного совета входят:
•
•
•
•
•

HR/marketing-директора крупнейших российских и международных компаний;
заслуженные деятели культуры и искусств;
независимые эксперты индустрии организации специальных событий;
западные эксперты;
руководители ведущих медиа России.

1.5. Состав экспертного совета утверждается оргкомитетом Премии. В целях
получения объективной оценки выдвигаемых на конкурс мероприятий
состав экспертного совета в обязательном порядке публикуется на сайте
Премии. Всем членам экспертного совета строго запрещено голосовать за
проекты, реализованные организациями, в которых они работают или с
которыми аффилированы.

1.6. Конкурс премии проводится по следующим основным номинациям*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Художественная инсталляция года.
Музыкальное мероприятие года.
Частное торжество года.
Спортивное мероприятие года.
Выездное мероприятие года.
B2B-мероприятие года.
Некоммерческое мероприятие года.
Роуд-шоу года.
Деловое мероприятие года.
Церемония награждения года.
Лучшее мероприятие для бренда.
Лонч года.
Событие года.
Торжественное открытие года.
Спонсорская интеграция года.
Автомобильная презентация года.
Городской фестиваль года.
Светский прием года.
Модный показ года.
HR-мероприятие года.
А также по специальным номинациям:
Лучший дизайн мероприятия.
Лучшее техническое воплощение мероприятия.
Лучшая режиссура и постановка мероприятия.
Лучшая креативная идея мероприятия.
Лучшая кейтеринг-концепция мероприятия.
Лучший видеопродакшен мероприятия.

1.7. Экспертный совет голосует в соответствии с распределением по
номинациям, предусмотренным настоящим Положением.
2. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе Премии.
2.1. Заявку на участие в Премии имеют право подавать:
• профессиональные организаторы мероприятий (event-агентства);
• компании-заказчики мероприятий;
• подрядчики (технический продакшен, прокатные компании, кейтеринг, декораторы,
дизайн-студии, типографии и другие специалисты).

2.2. Каждый участник должен заполнить форму заявки
на сайте Премии (premia.event.ru).
2.3. Каждый участник должен оплатить взнос участника через сайт
Премии (premia.event.ru).
2.4. Каждый участник имеет право подавать на конкурс неограниченное
количество проектов.

2.5. Один проект может быть представлен в неограниченном
числе номинаций**.
2.6. К участию в конкурсе Премии в текущем году допускаются проекты,
реализованные в период с 1 марта 2013 г. по 30 сентября 2014 г.
3. Сроки проведения конкурса Премии.
3.1. Конкурс на соискание национальной премии «Событие года»
проводится ежегодно.
3.2. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы в электронном виде
в соответствии с правилами с 1 сентября 2014 г. по 20 ноября 2014 г.
3.3. Голосование экспертного совета проходит онлайн
с 23 ноября 2014 г. по 28 ноября 2014 г.
4. Подведение итогов конкурса Премии.
4.1. Члены экспертного совета рассматривают поданные заявки и
оценивают каждого из номинантов по 10-балльной шкале.
4.2. В зависимости от номинации каждый проект оценивается по
следующим критериям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

общая концепция мероприятия;
художественная ценность реализованного проекта;
креативность;
соответствие реализованного проекта поставленным целям и задачам;
соответствие реализованного проекта ожиданиям аудитории;
уровень воздействия реализованного проекта на аудиторию;
инновационность;
уровень технического оснащения мероприятия;
коммерческая эффективность мероприятия;
уровень профессионализма участников процесса реализации мероприятия;
сроки реализации проекта.

5. Награждение лауреатов Премии.
5.1. Объявление и награждение лауреатов премии осуществляется на
торжественной церемонии, проводимой ежегодно. Объявление лауреатов
и вручение Премии текущего года пройдет 10 декабря 2014 г. в рамках
торжественной церемонии в Москве.

5.2. Каждый лауреат Премии награждается «Хрустальной планетой».
5.3. Каждый финалист Премии награждается дипломом.
* Список номинаций может меняться ежегодно.
** Базовая заявка участника дает возможность представить проект в трех номинациях. Каждая
последующая номинация оплачивается отдельно.

