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Премия общественного признания «Престиж» (далее - Премия) инициирована
ООО «Сибирскаямедиагруппа».
Направляя документы, необходимые для участия в Премии, либо пройдя процедуру
регистрации, соискатели, члены Экспертного совета Премии, любые третьи лица,
имеющие отношение к Премии, в том числе использующие материалы фото- и
видеосъемки Премии (далее вместе – Участники), считаются принявшими условия
настоящего Положения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае
несогласия с каким-либо из условий Положения соискатель не вправе направлять
документы для участия в Премии, члены Экспертного совета Премии выполнять свои
функции, третьи лица каким-либо образом участвовать в Премии и/или использовать
материалы Премии. В случае если Организационным советом Премии были внесены
какие-либо изменения в Положение, с которыми Участник не согласен, он обязан
прекратить свое участие в Премии.
1. Общие положения
1.1. Премия общественного признания «Престиж» учреждена в следующих целях:
- Привлечение внимания общественности к социально значимым поступкам и поддержка
общественно-значимых проектов в социальной и бизнес-сферах (по итогам календарного
года).
1.2. Соискателями Премии являются физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели, деятельность или поступок которых имеет высокую значимость в
экономической сфере или общественной жизни. В категории «Общество» соискателями
премии могут быть физические лица, которые являются гражданами Российской
Федерации. В категории «Бизнес» соискателями могут стать только юридические лица и
(или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на
территории Алтайского края.
1.3. Основанием для участия в Премии являются значимые действия соискателей Премии,
которые были реализованы ими самостоятельно, или с привлечением соответствующих

агентств и специализированных подрядчиков (для категории «Бизнес»), в течение годапо
итогам которого вручается премия.
1.4. Соискатели премии в категории «Бизнес» предоставляют заявку в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего положения. Подробный перечень номинаций
публикуется на официальном сайте Премии http://premia.smg22.ru/ (далее по тексту - сайт
Премии). Список участников премии в категории «Общество» с согласия самих
участников формирует Экспертный совет, основываясь на общеизвестной информации.
1.5. Премия учреждена в 2015 году и проводится ежегодно.
1.6. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов Премии.
1.7. Положение может быть изменено Организационным советом Премии без какоголибо специального уведомления, новая редакция Положения вступает в силу с момента
ее размещения в сети Интернет на сайте Премии, если иное не предусмотрено новой
редакцией Положения. Действующая редакция Положения всегда находится на сайте
Премии по адресу: http://premia.smg22.ru/.
2. Органы управления Премией
2.1. Организационный совет Премии (далее – Организационный совет)
2.1.1. Организационный совет является исполнительным органом Премии. Состав
Организационного совета определяется Приложением №1 к настоящему Положению.
Организационный совет:
- осуществляет общее управление и контроль за процедурой проведения всех этапов
Премии, включая юридическое, организационное, информационное и финансовое
обеспечение Премии;
- согласовывает Положение о Премии;
- утверждает состав Экспертного совета Премии;
- привлекает партнеров и спонсоров Премии (Генерального партнера, информационных
партнеров и других партнеров Премии);
- осуществляет организационно-техническое обеспечение Премии и деятельности
Экспертного совета;
- осуществляет функции модератора сайта Премии;
- размещает информацию о Премии на сайте Премии, в средствах массовой информации
«Сибирской медиагруппы»;
- информирует о результатах проведения отдельных этапов Премии соискателей;
- организует награждение победителей и лауреатов Премии;
- осуществляет другие функции, необходимые для проведения Премии.

Руководители проекта входят в состав Организационного совета, координируют его
деятельность, а также деятельность Экспертного совета.
2.2. Экспертный совет Премии
2.2.1. В целях определения победителей и лауреатов Премии Организационный совет
формирует Экспертный совет Премии. Состав Экспертного совета утверждается
Организационным советом и объявляется на сайте Премии.
2.2.2. Экспертный совет формируется Организационным советом Премии из числа
главных редакторов известных средств массовой информации Алтайского края и (или)
их представителей.
2.2.3. Определение победителей и лауреатов Премии в категории «Бизнес»
осуществляется Экспертным советом путем личного голосования членов Экспертного
совета Премии.
Результаты голосования публикуются Организационным советом на сайте Премии.
2.2.4. Определение победителей и лауреатов Премии в категории «Общество»
основывается на результатах составленного рейтенга. Рейтенг основывается на
результатах голосования на интернет-ресурсах, утвержденных Организационным
советом, проведенного соцопроса (опрос случайных прохожих на территории Алтайского
края) и голосования Экспертного совета.
2.2.4.1. Номинация «Человек-легенда» в категории «Общество» определяется только
голосованием Экспертного совета.
2.2.5. Состав Экспертного совета после его утверждения указывается в приложении №2 к
настоящему Положению.
2.2.6. Функции членов Экспертного совета Премии:
- Формирование на основе заявок юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей на участие в Премии в категории «Бизнес»;
- Формирование единого списка участников (соискателей) в категории «Общество» на
основании общеизвестной информации, по предложениям редакций средств массовой
информации Алтайского края;
- участие в заседаниях Экспертного совета;
- личное голосование в порядке, предусмотренном Положением;
- внесение предложений и рекомендаций по организации и проведению Премии;
- участие в мероприятиях, проводимых в рамках Премии.

2.2.7. Организационный совет Премии вправе осуществить замену любого члена
Экспертного совета на любом этапе Премии в случае совершения членом Экспертного
совета противоправного деяния, нарушения прав и законных интересов третьих лиц,
болезни члена Экспертного совета, его самоотвода и по любой другой уважительной
причине.
3. Номинации Премии
3.1. Общая информация
3.1.1. В каждой номинации определяется один победитель. По усмотрению Экспертного
совета возможно определение лауреатов премии в количестве не более двух лиц от
каждой номинации.
3.1.2. Победители премии в каждой номинации получают памятную статуэтку и
почетный диплом. Лауреаты премии будут отмечены почетными дипломами.
3.2. Номинации категории «Общество»:
1. «ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»
Премия вручается тому, кто своим именем, своими свершениями олицетворяет
современное общество, кто много сделал и делает для жителей края и региона вцелом
2. «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
Премия вручается за умения, мастерство, созидание на благо общества,проявленные в
2016 году.
3. «СВЕТЛЫЙ УМ»
Премия вручается за интеллект, открытия, творения на благо общества в 2106 году.
4. «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
Премия вручается за милосердие, деятельную доброту, социальную поддержку в 2016
году.
5. «ПОСТУПОК ГОДА»
Преодоление, гражданское мужество, победа над обстоятельствами - на благо общества.
6. «ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА»
Личное достижение человека, имеющее особую важность для общества.
3.3. Номинации категории «Бизнес»:
1. «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
В номинации отмечаются компании и проекты, которые запустили (восстановили)
значимый проект для жителей города, Алтайского края и его истории, оказали помощь
людям в сложной ситуации и др.
2. «РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА»

В ходе отбора победителя в номинации рассматриваются проекты, события для трудового
коллектива организации и другие социальные показатели деятельности предприятия,
связанные с организацией досуга, обучения сотрудников, заботой о здоровье.
3. «ОТКРЫТИЕ ГОДА»
В номинации отмечаются компании, которые запустили новые направления деятельности
организации, проекты нового вида услуг, которые приобрели высокую популярность, а
также новые предприятия, имеющие высокую социальную ориентированность и
общественный резонанс.
4. «ПЕРСОНА ГОДА»
Победителем номинации становится человек, профессионал, общественный деятель,
узнаваемый среди широкой аудитории и круга экспертов за пределами своей области
деятельности.
5. «ИНИЦИАТИВА ГОДА»
Победителем номинации становится менеджер, сумевший своим предложением и его
реализацией добиться успеха для всей компании или привнести значимость для региона.
6. «ПРОРЫВ ГОДА»
Победителем номинации становится человек (организация), добившийся необычайно
высоких финансовых или качественных успехов в своей профессиональной области.
7. «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
В номинации отмечается организация, представившая обществу инновационный продукт
или услугу.
8. «МАСТЕР ТОРГОВЛИ»
В номинации отмечается организация, добившаяся за год впечатляющего результата в
сфере торговли.
9. «ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС»
В номинации отмечается организация, добившаяся за год впечатляющего результата в
сфере услуг.
10. «ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

В номинации отмечается компания, добившаяся за год экстраординарных финансовых
или качественных успехов в области производства товаров или запустившая новую
линейку, пользующуюся высокой популярностью среди населения; переоснастившая
производство, что позволило значительно увеличить качество производимой продукции
или существенно снизить экологические риски производства.
3.4. Спецноминации
3.4.1. Организационный совет оставляет за собой право учредить специальные
номинации Премии.
5. Участники Премии
4.1. В категории «Общество»:
4.1.1. В качестве соискателей могут принимать участие граждане РФ, отмеченные
Экспертным советом за значимые поступки, деятельность.
4.1.2. Документы, необходимые для участия в Премии:
- Согласие на обработку персональных данных.
4.1.3. Экспертным советом формируются списки участников, информация о которых
публикуется на сайте Премии, а также в привлеченных интернет-ресурсах для онлайнголосования.
4.2. В категории «Бизнес»:
4.2.1. В качестве соискателей могут принимать участие юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, осуществлявшие свою деятельность на территории
РФ в течение года, по итогам которого вручается Премия.
4.2.2. Документы, необходимые соискателю для участия в Премии:
a) Заполненная заявка от соискателя, по форме, прилагаемой к настоящему положению
(Приложение №3);
б) Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
в) Документы, подтверждающие полномочия руководителя или иного лица,
подписавшего Анкету.
г) Копия паспорта физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя;
д) Согласие на обработку персональных данных;
е) В случае если деятельность связана с осуществлением лицензируемого вида
деятельности –лицензии;
ж) Презентация мероприятия – по желанию соискателя;
Презентация может быть представлена в форме электронного документа или в
документарной форме, а также путем личного представления представителей компании
(предпринимателя) заявленного производства, услуги, инновации перед Экспертным

советом по заранее согласованному графику на условиях, изложенных в настоящем
Положении.
з) Иные документы, которые могут быть запрошены организаторами премии.
4.2.3. Документы подаются в документарной форме, копии документов заверяются
подписью уполномоченного лица, заверенной печатью (при ее наличии).
Срок окончанияподачи документов будет опубликован на сайте Премии.
Адрес предоставления документов: г. Барнаул, ул. Короленко, 51, каб. № 100, Зяблицева
Надежда Васильевна - ответственный сотрудник.
4.2.4. Документы, не соответствующие требованиям, указанным в п. 4.2. Положения,
и/или направленные после окончания срока для предоставления документов, к участию в
конкурсном отборе не допускаются.
4.2.5. Организационный совет Премии вправе без объяснения причин не допустить к
участию в конкурсе соискателей при наличии подозрений в том что предоставленные
документы
нарушают
законодательство
РФ,
содержат
несоответствующую
действительности информацию, нарушают права и законные интересы третьих лиц,
содержат информацию, не имеющую отношения к Премии (включая информацию
рекламного характера), а также в случае совершения соискателем Премии какого-либо
противоправного деяния. В случае выявления таких документов уже после их
размещения на сайте Премии Организатор Премии вправе снять их с участия в конкурсе
и удалить с сайта Премии.
6. Голосование
5.1. Голосование в категории «Общество» осуществляетсяна всех интернет-ресурсах,
указанных в Приложении №4, на основании информации, опубликованной на сайте
Премии и других ресурсах.
5.1.2. Сроки голосования будут опубликованы на сайте Премии.
5.2. Сроки голосования Экспертного совета в категории «Бизнес»будут опубликованы на
сайте Премии.
Члены Экспертного совета определяют свой выбор победителей и лауреатов Премии на
основании документов и информации, представленных участниками (соискателями)
Премии при условии внесения регистрационного взноса. Организационный совет
предварительно осуществляет проверку и подготовку необходимой информации о
каждом участнике для голосования Экспертного совета.
При голосовании члены Экспертного совета Премии оценивают проекты в баллах (от
«1» до «5» баллов, где максимальное число баллов – «5», минимальное число баллов «1»). Победителем становится участник, набравший наибольшее кол-во баллов.

5.3. Организационный совет подводит итоги голосования в категории «Бизнес» и в
категории «Общество» в срок, который будет опубликован на сайте Премии.

6. Этапы Премии
6.1. Анонсирование премии на ресурсах в средствах массовой информации и других
ресурсах Алтайского края.
6.2. Формирование списка претендентов в категории «Общество», официальная
публикация списка на голосование.
6.3. Голосование аудитории в категории «Общество».
6.4. Проведение соцопроса про номинантов категории «Общество».
6.5. Голосование Экспертного совета в категории «Бизнес».
6.6. Подведение итогов голосования.
6.7. Торжественное награждение победителей.
6.8. Опубликование итогов Премии в средствах массовой информации и других
ресурсах Алтайского края.
7. Критерии оценки проектов
7.1. С информацией и документами участников Премии в категории «Бизнес» членов
Экспертного совета знакомит Организационный совет.
7.2. Критерии оценки в категории «Общество» - субъективная оценка независимой
аудитории интернет-ресурсов (Приложение №4), проведение соцопроса и голосования
Экспертного совета. Победителем становится участник,занявший первое место в
рейтинге.
7.2.1. Номинация «Человек-легенда» в категории «Общество» определяется голосованием
только Экспертного совета большинством голосов.
7.3. Критерии оценки Экспертным советом в категории «Бизнес»:
Субъективное мнение членов Экспертного совета на основании представленных
участником документов и содержания презентации (при ее наличии).
8. Заключительные положения
8.1. Регистрационный взнос соискателей Премии в категории «Бизнес» составляет 6000
(Шесть тысяч) рублей. Оплата осуществляется на основании выставленного счета в срок
определенный организационным советом.
8.2. Все расходы по участию в Премии соискатели и члены Экспертного совета несут
самостоятельно (доступ в Интернет, формирование заявок и документов.).

Проведение презентация по заказу соискателя/участника Премии перед Экспертным
советом осуществляется за счет соискателя/участника при условии оплаты стоимости
услуг по организации данного мероприятия в размере 12 000 (Восемнадцать тысяч) руб.
8.3. Организатор Премии или Организационный совет премии вправе отказаться от
проведения Премии. В случае принятия Организатором Премии или Оргкомитетом
премии решения об отказе или прекращении проведения Премии соответствующее
уведомление размещается в сети Интернет на официальном сайте Премии.
8.4. Организатор Премии, а также Организационный комитет премии не несут
ответственность за любые возможные убытки, в том числе упущенную выгоду, прямо
или косвенно связанные с участием в Премии, использованием материалов Премии,
полученными призами или каким-либо иным образом прямо или косвенно связанные с
организацией, проведением, подведением итогов Премии и/или отдельных этапов
Премии.
8.5. Документы, присланные для участия в конкурсе Премии, соискателям не
возвращаются.
8.6. Члены Организационного и Экспертного совета действуют на добровольной и
безвозмездной основе.
8.7. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением итогов
Премии или отдельных ее этапов, необходимо обращаться: Зяблицева Надежда
Васильевна – директор по развитию (тел. 8-913-210-64-31; e-mail: smg.zn@mail.ru);
Колосова Ксения Викторовна - менеджер по развитию (тел. 8-913-220-24-20;
smg22.ks@gmail.com.

Приложения:
№1 (Организационный комитет Премии общественного признания
«Престиж 2016»)
№2 (Экспертный совет ежегодной Премии общественного признания
«Престиж 2016»)
№3 (Образец заявки участника премии)
№4 (Интернет-ресурсы «Сибирской медиагруппы», на которых проходит
online-голосование Премии «Престиж» в категории «Общество»)

Приложение №1
К Положению о Премии
общественного признания
«Престиж».

Организационный комитет Премии общественного признания
«Престиж 2016»:

1. Алексей Викторович Попеко – исполнительный директор ООО «Сибирская
медиагруппа»
2. Анна Владимировна Галицкая - генеральный директор ООО «Резонанс»,
руководитель БийскойМедиагруппы
3. Дмитрий Викторович Негреев – заместитель исполнительного
«Сибирской медиагруппы» по информационной политике

директора

4. Михаил Вячеславович Гундарин - эксперт проектов «Сибирской медиагруппы»;
Заведующий кафедры связей с общественностью и рекламы Алтайского
государственного университета
5. Ирина Октамовна Кох - директор телерадиокомпании «МедиаСоюз», г.Рубцовск
6. Надежда Васильевна Зяблицева - директор по развитию ООО «Сибирская Медиа
Группа»
7. Надежда Владимировна Овиденко - руководитель агентства «PR-КОД»
8. Оксана Петровна Бассауэр– руководитель Барнаульской Медиагруппы

Приложение №2
К Положению о Премии
общественного признания
«Престиж».

Экспертный совет ежегодной Премии общественного признания
«Престиж 2016»

8. Ведерникова Ольга – редактор регионального приложения «Комсомольская правда»
- Барнаул»
9. Гундарин Михаил – руководитель специальных проектов «Сибирскоймедиагруппы»
10. Захарова Елена – главный редактор рекламно-информационного издания «Резонанс
на Алтае»
11. Звягинцева Татьяна – главный редактор телекомпании «ТВ-КОМ» г. Бийск
12. Зюзин Сергей – собственный корреспондент газеты «Российская газета»
13. Ивкин Анатолий – главный редактор еженедельной газеты «Вечерний Барнаул»
14. Крахмалева Виктория – главный редактор информационного агентства «Банкфакс»
15. Купчинский Олег – главный редактор краевой массовой газеты «Алтайская правда»
16. Майорова Ася - руководитель Службы информационных программ ТВ ГТРК
"Алтай" – Филиал ФГУП ВГТРК
17. Негреев Дмитрий – главный редактор журнала "Информационно-аналитический
бюллетень "ПОЛИТСИБРУ"
18. Овчинников Владимир – главный редактор газеты «Свободный курс»
19. Орищенко Людмила – главный редактор информационно-публицистического
журнала «Автограф»
20. Писарева Яна – главный редактор интернет-портала «Рубцовск.info»
21. Питахина Наталья – главный редактор,ИК «Наши Новости», ИК «Город»

22. Скляр Светлана – главный редактор газеты «Бийский Рабочий» г. Бийск
23. Скоморохов Алексей – главный редактор газеты «Московский Комсомолец на
Алтае»
24. Соболева Анжелика – главный редактор регионального приложения «Аргументы и
Факты на Алтае»
25. Пашаева Ольга– директор издательского дома «Регион», «Катунь 24»
26. Пацар Елена - информационное агентство «Амител»
27. Хлыновская Ася - FM-продакшн
28. Сидорченко Любовь Петровна – главный редактор газеты «Каменские вести»
г. Камень-на-Оби
29. Майбурова Наталья – гл.редактор Газеты «Наш город Заринск»,
30. Кейбол Людмила - главный редактор газеты «Змеиногорский вестник»

Приложение №3
К Положению о Премии
общественного признания
«Престиж».

Образец заявки участника премии
1. Участие в Премии в категории «Бизнес» по номинации (указать номинацию):

2. Сведения об участнике конкурса
Полное
наименование
организации

(индивидуального

предпринимателя)

_________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________
Расчетный счет
Название банка
Корреспондентский счет
БИК
КПП
3. Дата, место и орган государственной регистрации, реквизиты свидетельств и ОГРН:
«___» __________________ ________года
______________________________________________________________________________
4. Адрес участника Премии
юридический:
район _____________________________
город (населенный пункт)
___________________________________
улица______________________________
№ дома___________, № к.____________

фактический:
район _______________________________
город (населенный пункт)
_____________________________________
улица________________________________
№ дома___________, № к.______________

5. Сведения о руководителе (или лице, уполномоченном представлять участника в
Премии)
_________________________________________________________________________
(должность, ФИО полностью)

тел.:______________, моб. тел.:__________________, эл. адрес: ______________________
___________________________________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

тел.:______________, моб. тел.:__________________, эл. адрес: _____________________

Контактное лицо___________________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

тел.: ______________, моб. тел.: __________________, эл. адрес: __________________
6. Профиль деятельности организации (предприятия)
7. Презентация представителей компании заявленного
производства, услуги, инновации перед экспертным
советом (ДА* / НЕТ)
время презентации компании 20 мин.
8.
Размещение
в
выпускеинформационноаналитического
бюллетеня
«ПОЛИТСИБРУ»,
посвященному премии «Престиж 2016» (ДА* / НЕТ)
9. Прочая информация
Деловая репутация участника Премии (участие в международных, региональных
выставках, наличие дипломов, медалей, премий, публикаций, рекомендации деловых
партнеров) и иные документы, подтверждающие значимость достижений.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Дополнительная информация, которую организация (предприятие) желает сообщить о
себе:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Заявка действительна при условии внесения регистрационного взноса= 6000 руб.
Дополнительные услуги:
1.Организация презентации участника перед экспертным советом = 12 000 руб.
2.Обеспечение участия в специальном выпуске информационно-аналитическом бюллетеня «Политсибру»- «Престиж 2016»- заключается договор

С Положением о Премии ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей анкете и прилагаемых к ней
документах, гарантирую.
Руководитель организации
Дата М.П.

подпись

И.О.Фамилия

Приложение №4
К Положению о Премии
общественного признания
«Престиж».

Интернет-ресурсы «Сибирской медиагруппы», на которых проходит onlineголосование Премии «Престиж» в категории «Общество»:

www.altai.aif.ru
www.politsib.ru
www.avtograf22.ru
www.premia.smg22.ru

