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Премия общественного признания «Престиж» (далее - Премия) инициирована
ООО «Сибирская Медиа Группа».
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 года по
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.
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;
- информирует о результатах проведения отдельных этапов Премии соискателей;
- организует награждение победителей и лауреатов Премии;
- осуществляет другие функции, необходимые для проведения Премии.
Организационный совет, координируют 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 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 рейтинга. Рейтинг основывается на
результатах голосования на интернет-ресурсах, утвержденных Организационным советом
и голосования Экспертного совета.
2.2.4.1. Номинация «Человек-легенда» в категории «Общество» определяется только
голосованием Экспертного совета.
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 в целом
2. «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
Премия вручается за умения, мастерство, созидание на благо общества, проявленные в
2017 году.
3. «СВЕТЛЫЙ УМ»
Премия вручается за интеллект, открытия, творения на благо общества в отчетном году.
4. «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
Премия вручается за милосердие, деятельную доброту, социальную поддержку в
отчетном 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. «ИДЕЯ ГОДА»
Победителем номинации становится человек, команда или организация, запустившая
новаторскую и интересную для города, края или страны общественно значимую
инициативу, добившись с ней успеха и признания.
.
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. «КОМАНДА ГОДА»
Победителем номинации становится коллектив или организация, наглядно
доказывающая- только общими усилиями можно достичь по настоящему грандиозного
результата.
5. «ИНИЦИАТИВА ГОДА»
Победителем номинации становится менеджер соискателя Премии, сумевший своим
предложением и его реализацией добиться успеха для всей компании или привнести
значимость для региона.
6. «ПРОРЫВ ГОДА»
Победителем номинации становится сотрудник соискателя Премии, добившийся
необычайно высоких финансовых или качественных успехов в своей профессиональной
области.
7. «МАСТЕР ГОДА»
Победителем номинации становится человек, добившийся выдающихся успехов на поле
своей профессиональной деятельности.

8. «ТЕХНОЛОГИЯ ГОДА»
Победителем становится человек, команда или организация, разработавшая или
модернизировавшая способ\технологию производства и исполнения, тем самым
обеспечив существенное увеличение количественных и качественных показателей услуги
или продукта.

9. «РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»
Победителем номинации становится человек, добившийся существенных успехов и
признания на руководящем посту.

3.4. Спецноминации
3.4.1. Организационный совет оставляет за собой право учредить специальные
номинации Премии.

4. 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
Алтайского края 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 №1);
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;
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).
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.
4.3. Информация о дате проведения премии, сроках формирования списков соискателей в
категории «Общество» и сроках начала и окончания подачи документов соискателями в
категории «Бизнес» будет опубликована на сайте Премии.
5. Голосование
5.1. Голосование в категории «Общество» осуществляется на сайте Премии.
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, направленного на организацию

участия соискателя Премии в мероприятии. 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 количество 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. Голосование Экспертного совета в 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.
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 во время голосования на сайте Премии 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. Все расходы по участию в Премии соискатели и члены Экспертного совета несут
самостоятельно (доступ в Интернет, формирование заявок и документов.).

8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Документы, присланные для участия в конкурсе Премии, соискателям не
возвращаются.
8.5. Члены Организационного и Экспертного совета действуют на добровольной и
безвозмездной основе.

