ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения бизнес-премии «СДЕЛАНО в ЧЕЛЯБИНСКЕ»
(далее по тексту - Премия)
в эфире радиостанции «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЭХО» и 31 телеканала г. Челябинска
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Для целей Положения нижеуказанные определения, имеют следующее значение:
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Цель Премии – поддержка развития экономики Челябинской области, выявление эффективных
моделей бизнеса и привлечение внимания широкой общественности к наиболее ярким бизнеспроектам Челябинска и Челябинской области.
Организатор Премии – Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Медиа».
Участники Премии – заявители, принявшие условия Организатора Премии, направившие заявку
и прошедшие отбор Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия – группа экспертов, состоящая из представителей СМИ «ЧЕЛЯБИНСКОЕ
ЭХО», осуществляющая сбор и обработку заявок участников Премии.
Экспертный совет – коллегиальный орган, формируемый Организатором из числа экспертов
для оценки проектов участников и определения призеров и победителей.
Победитель – участник, прошедший отбор Конкурсной комиссии и выбранный в качестве
Победителя Экспертным советом.
Призовой фонд Премии – рекламное сопровождение бизнеса Победителя Премии, условия
предоставления которого устанавливаются Организатором Премии в соответствии с настоящим
Положением.
Партнер Премии – компания, которой предоставляется ряд рекламных ресурсов в рамках
рекламной кампании Премии.
2. Общие условия проведения Премии.
Премия проводится для предпринимателей – представителей разных сфер бизнеса.
Правовое регулирование – отношения, возникающие между Организатором и участником
Премии, регулируются законодательством РФ.
Вся информация о порядке проведения Премии, ее партнерах, участниках, составе Экспертного
совета, этапах отбора, результатах отбора, а также репортаж о церемонии награждения и
итоговые материалы будут размещены на сайте http://echochel.ru/ .
Организатор Премии оставляет за собой право вносить любые изменения в информацию о
Премии, размещенную на сайте, в одностороннем порядке без предварительного уведомления
участников Премии.
3.
Функции Организатора Премии.
Реализация Концепции Премии.
Координация работы Экспертного совета и Конкурсной комиссии.
Информационная поддержка Премии.
Работа с партнерами Премии.
Организация и проведение церемонии награждения Премии.
Подготовка и публикация отчетных материалов по результатам Премии.

4.
Порядок реализации Премии.
4.1. Подача заявок на участие в Премии.
4.1.1. Заявки на участие в Премии направляются в соответствии с требованиями настоящего
Положения. Заявки, не соответствующие требованиям, считаются нарушением условий Премии и
являются основанием для отклонения конкурсной заявки.
4.1.2. Участник Премии гарантирует достоверность сведений, указанных в конкурсной заявке.
4.1.3. Заявки на Премию заполняются в электронной форме на сайте http://echochel.ru/ .
4.1.4. Организатор, в случае необходимости, оставляет за собой право перенести окончательную дату
приема заявок на более поздний срок, опубликовав соответствующую информацию на сайте
http://echochel.ru/ .
4.1.5. Участник Премии настоящим дает свое согласие Организатору Премии на использование
предоставленной Участником в заявке информации по усмотрению Организатора Премии.
4.1.6. Подавая заявку и принимая участие в Премии, Участник подтверждает наличие у него прав на
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты в составе заявки и проекта.

4.2. Отбор Участников.
4.2.1. Отбор Участников осуществляется Конкурсной комиссией на основе обработки поданных заявок
на участие в Премии.
4.2.2. Количество Участников Премии ограничено и составляет 10 (десять) Участников.
4.2.3. Оглашение списка Участников, прошедших
в следующий этап Премии, производится
Организатором Премии путем оповещения Участников Премии по электронной почте, указанной
Участником в заявке на участие.
4.2.4. Отобранные финалисты Премии обязуются оплатить организационный взнос в размере 15 000
(пятнадцати тысяч) 00 рублей в срок до 19 сентября.
4.3. Представление Участника Премии в эфире радиостанции «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЭХО» идет в рамках
телерадиопрограммы «Сделано в Челябинске».
4.3.1. Участник информируется о дате и времени записи телерадиопрограммы «Сделано в Челябинске»
не позднее, чем за три календарных дня до даты записи посредством направления уведомления
на электронную почту, указанную Участником Премии в заявке на участие.
4.3.2. В рамках телерадиопрограммы «Сделано в Челябинске» в формате общения с ведущим,
руководители предприятий Участников Премии, подавших заявки на участие, смогут рассказать
об отрасли, в которой работает компания; продуктах/услугах; внедренных в организации бизнеспроцессах и применяемых технологиях.
4.3.3. Каждому Участнику Премии предоставляется возможность участия в телерадиопрограмме
«Сделано в Челябинске» один раз за весь период Премии.
4.3.4. В эфир телерадиопрограммы «Сделано в Челябинске» также приглашается гость – участник
Экспертного совета.
4.3.5. Участник Премии настоящим дает свое согласие Организатору Премии проинтервьюрировать его
для целей участия в Премии и публикации информации о Премии, как в устной, так и в
письменной форме, предоставляет Организатору Премии право обнародовать и использовать
изображение Участника Премии в публикациях о Премии в любых средствах массовой
информации, в том числе, на сайте http://echochel.ru/ , без уплаты какого-либо вознаграждения в
пользу Участника, без ограничений по срокам и территории такого использования.
4.3.6. Участник Премии дает согласие на участие в сопутствующих промо-мероприятиях,
организованных Партнерами Премии.
4.3.7. Участники Премии участвуют в конкурсе по количеству мест и номинациям, которые
определяются Организатором Премии после определения списка Участников и опубликования
списка номинаций на сайте http://echochel.ru/.
4.3.8. Общие критерии оценок, по которым членами Экспертного совета будет осуществляться оценка
Участников Премии, определяются Организатором Премии после определения списка
Участников, и подлежат опубликованию на сайте http://echochel.ru/.
4.3.9. Подавать заявки имеют права компании, которые ранее не выходили в финал Премии.
4.4. Определение победителей Премии.
4.4.1. Экспертному совету принадлежит исключительное право определения Победителей Премии
путем голосования.
4.4.2. Каждый член Экспертного совета имеет право проголосовать один раз и только за одного
Участника.
4.4.3. В случае заочного голосования, член Экспертного совета направляет Организаторам Премии
электронное сообщение с просьбой учитывать его голос при подсчете голосов.
4.4.4. Голосование членами Экспертного совета пройдет в период с 22 (двадцать второго) ноября 2018
года по 27 (двадцать седьмое) ноября 2018 года включительно.
4.4.5. Информация об итогах голосования не обнародуется до церемонии награждения, в рамках
которой пройдет объявление и награждение Победителей.
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5.
Призовой фонд Премии.
Победителю Премии предоставляется сертификат на годовое рекламное сопровождение
деятельности предприятия Победителя Премии в эфире радиостанции «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЭХО» на
сумму 1 000 000 (один миллион рублей), условия использования которого определены в
приложении, являющемся неотъемлемой частью сертификата и настоящего Положения.
Подарки от спонсоров и партнеров Премии, точное наименование и количество которых
подлежит опубликованию Организатором Премии на сайте http://echochel.ru/ в срок до 25
декабря 2018 года.
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6.
Партнеры Премии.
Статус Партнера присваивается на основании заключенного договора с Организатором Премии.
Партнерам предоставляется ряд презентационных возможностей, в том числе размещение
Организатором Премии информации о Партнере в рекламной кампании Премии, в средствах
массовой информации, а также сообщение Организатором Премии информации о Партнере во
время церемонии награждения.
7.
Сроки проведения Премии.
Сроки проведения Премии, установленные настоящим разделом, определяются и утверждаются
Организатором Премии, могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, после
чего размещаются Организатором на сайте http://echochel.ru/ .
06 августа – 9 сентября 2018 – прием заявок на участие в Премии и отбор финалистов.
19 сентября – 28 ноября 2018 – трансляция телерадиопрограммы «Сделано в Челябинске», с
Участниками Премии в эфире радиостанции «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЭХО» и 31 телеканала г. Челябинска.
22 ноября – 27 ноября 2018 – заседание Экспертного совета Премии.
28 ноября – 20 декабря 2018 – Церемония награждения лауреатов Премии.

