ПОЛОЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЗА ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ

ПУТЕШЕСТВИЙ “МОЯ ПЛАНЕТА” 2013
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения
Первой Национальной Премии за открытия в области путешествий (далее «Премия»).
1.2 Первая Национальная премия за открытия в области путешествий «МОЯ
ПЛАНЕТА» 2013 – конкурс среди компаний, работающих в России в сфере
туризма и путешествий.
1.3 Торжественная церемония награждения Премии проводится ежегодно,
осенью.
1.4 Премия является знаком отличия, присуждаемым участникам
туристического рынка страны: отдельным проектам и персонам,
туристическим компаниям, авиакомпаниям, интернет-сервисам, интернетсайтам - за вклад в развитие туристического рынка.
1.5 Организатором и учредителем Премии является ОАО «Моя планета».
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1 Выявление инновационных, ярких решений и идей в сфере туризма и
путешествий.
2.2 Выявление и определение лидирующих компаний и выдающихся
инициатив на туристическом рынке России.
2.3 Систематизация технологий, сервисов, маркетинговых решений,
сделавших путешествия для туристов доступней, проще и ярче.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
3.1 Организационный комитет Премии - это постоянно работающий
координационный совет Премии, обеспечивающий информационное
освещение Премии, организацию и работу членов жюри, разрабатывающий и
реализующий кампанию по сбору заявок и голосованию членов жюри.

Оргкомитет обязан следить за сроками подачи заявок, порядком
голосования, оповещением членов жюри о всех событиях Премии.
Оргкомитет ведет сайт Премии www.премиямояпланета.рф, а также
организует церемонию вручения наград.
3.2 Состав Оргкомитета определяется учредителем Премии.
3.3 Организационным комитетом Премии осуществляются следующие
задачи:
a. Формирование профессионального жюри, состоящего из экспертов
туристического рынка, журналистов, путешественников и профильных
СМИ;
b. Определение номинаций и специальных призов;
c. Определение даты и места проведения торжественной церемонии
награждения;
d. Регистрация заявок на участие в Премии;
e. Систематизация полученных работ по номинациям;
f. Определение даты и этапов голосования жюри;
g. Определение кандидатур ведущих церемонии;
h. Организация и проведение церемонии награждения.
3.4 Контакты Организационного комитета:
Исполнительный директор Премии
Екатерина Подковырина | +7 495 276 21 15
ekaterina@moya-planeta.ru
Взаимодействие с членами жюри
Наталия Розенблюм | +7 903 765 0391
nrozenblyum@in-comm.ru
Председатель организационного комитета
Денис Каякин| +7 495 280 10 91 доб. 1138
dk@moya-planeta.ru
Взаимодействие с номинантами и СМИ
Наталья Иудина | +7 495 280 10 91, доб. 1290
natalia.iudina@moya-planeta.ru
Татьяна Шумейко | +7 495 280 10 91, доб. 1288
shum@moya-planeta.ru
Анастасия Козлова | +7 495 280 10 91, доб. 1287
bnastay@mail.ru

Глава 4 . ЖЮРИ ПРЕМИИ и ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
4.1 В состав жюри Премии входят авторитетные эксперты и специалисты
туристической сферы, что обеспечивает возможность проведения
объективной, профессиональной и независимой оценки деятельности
компаний-номинантов.
4.2 Основные обязанности членов жюри включают:
a. рекомендации по включению номинантов,
b. анализ и экспертная оценка номинантов,
c. голосование за номинантов в каждой номинации на основании
критериев голосования.
4.3 Помимо жюри выделяется Экспертный совет, который осуществляет:
a. финализацию списка претендентов на участие в Премии;
b. подведение итогов голосования членов жюри;
c. рассмотрение и решение спорных моментов по голосованию.
4.4 Подробные правила работы члена жюри определяются Соглашением с
членом жюри Премии.
4.5 Оргкомитет назначает Председателя жюри Премии с полномочиями
представлять жюри и вести коммуникацию со СМИ, а также рассматривать
спорные моменты, связанные с проведением Премии.
4.6 Члены жюри голосуют с помощью он-лайн формы на сайте Премии.
Каждый член жюри получает персональный пароль и логин для участия в
голосовании.
Глава 5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК НОМИНИРОВАНИЯ РАБОТ
5.1 На Премию могут номинироваться российские и зарубежные компании,
работающие в России.
5.2 Основанием для включения проекта или компании в список конкурсантов
является заполненная Заявка на участие в Премии с указанием номинации,
на которую номинируется данный проект, отправленная на конкурс не
позднее установленного организаторами срока приема работ.
5.3 Участие в Премии бесплатное.
5.4 Заявки принимаются до 20 сентября 2013-го года. Оргкомитет Премии в
праве продлить прием заявок на срок не более 3 (трех) недель по своему
усмотрению.
Глава 6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
6.1 Сбор заявок от номинантов. Срок до 20 сентября 2013-го года.
Оргкомитет Премии в праве продлить прием заявок на срок не более 3 (трех)
недель по своему усмотрению.
6.2 Определение листа участников по каждой номинации. Срок: первая
декада октября 2013 года.

6.3 Проведение он-лайн голосования членов жюри. Жюри голосует за
победителей. Имена трех финалистов в каждой номинации, набравших
наибольшее число голосов, публикуются на сайте Премии. Срок: 1 - 14
октября 2013 года. Информация о победителе остается закрытой до
церемонии награждения.
6.4 Церемония вручения Премии. Оглашение победителя из числа троих
финалистов. Дата проведения церемонии награждения 14 ноября 2013 года.
6.5 Оргкомитет оставляет за собой право корректировать сроки проведения
отдельных этапов Премии.
Глава 7. НОМИНАНТЫ
7.1 Один номинант может подать заявку на участие в нескольких номинациях
Премии. Полный перечень номинаций Премии приведен в Главе 8 данного
Положения.
7.2 Организаторы оставляют за собой право упразднения отдельных
номинаций в процессе подготовки вручения Премии в связи с недостаточным
количеством кандидатов или иными причинами, которые не позволят
объективно и качественно оценить деятельность компаний-номинантов,
подавших заявки на Премию.
7.3 На конкурс предоставляются номинанты, которые внесли значимый вклад
в развитие туристической и гостиничной отрасли России, осуществили
нововведения и инновации, способствовавшие упрощению условий
путешествия, развитию туризма в cтране в период с 01 сентября 2012 по 01
сентябрь 2013 года.
7.4 Организаторы не несут ответственности за ошибки и некорректную
информацию, представленную в Заявке.
7.5 Финалисты каждой из номинации должны присутствовать на церемонии
вручения Премии.
Глава 8. НАГРАДЫ ПРЕМИИ
8.1 Награды Премии включают два типа - профильные номинации Премии и
Специальные призы.
8.2 Номинации Премии 2013 распределены по группам «Вдохновение»,
«Планирование», «Путешествие», «Эмоции».
A. Вдохновление
i.Блог о путешествиях. Блог с наиболее интересным контентом
для путешественников.
ii. Брендинг региона России и мира. Рекламные кампании,
ролики, брендбуки регионов, городов и рекреационных
кластеров. Заявки подают обладатели прав на бренд,
предоставляя информацию об авторах концепции.
iii.Документальный фильм о путешествии по России. Самая
захватывающая документальная лента о путешествиях, которая с
необычного ракурса рассматривает Россию и ее жителей.

iv. Информационный ресурс, связанный с путешествиями.
Ресурсы публикующие самые оригинальные, познавательные и
полезные для путешественников материалы
v. Радиопрограмма о путешествиях. Лучшая радиопрограмма,
вдохновляющая слушателей на путешествия. Критерий выбора новаторский творческий подход.
vi.Т е л е п р о г р а м м а о п у т е ш е с т в и я х . С а м ы й д о с т о й н ы й
телевизионный продукт, который, наряду с телеканалом «Моя
планета», ставит перед собой задачу открывать мир людям.
Программы телеканала «Моя планета» в конкурсе участия не
принимают.
B.Поиск
i.Мобильное приложение для путешествий. Лучшее приложение
для смартфонов для путешественников.
ii.Сервис по поиску и бронированию авиа- и ж/д билетов. Самый
удобный и простой в обращении онлайн-сервис по поиску и
бронированию авиа и железнодорожных билетов. Предпочтение
отдается номинантам, которые ввели за последний год
инновации, упрощающие поиск и покупку.
iii.Сервис по поиску и бронированию апартаментов и отелей.
Наиболее функциональный онлайн-сервис по поиску и
бронированию жилья — отелей и частных апартаментов.
Предпочтение отдается тем номинантам, которые за последний
год внедрили нововведения.
iv.Тематический отдых. Самые яркие, интересные, необычные
поездки и маршруты. Номинируются компании-организаторы,
представившие концепцию нестандартного путешествия, а также
фотоотчеты и отзывы своих клиентов.
v. Перспектива. Новые стартующие проекты, которые
привлекают туристов. Номинантами могут стать новые компании
в сфере туризма, концепции и реализации в сфере эко и
агротуризма, а также архитектурные проекты,
переосмысливающие пространство местности и превращающие
ее в место притяжения туристов.
C.Путешествие
i.Искусство гостеприимства. Самые интересные предложения
отелей и отельных сетей, подчеркивающие особое
гостеприимство. Жюри рассматривает конкретные кейсы,
которые номинанты прописывают в заявках.
ii.Лучший регион для путешествий по России. Общая готовность
региона к приему гостей — инфраструктура, действие целевых
профильных программ и пр.

iii.Сервис «на земле» и «в небе». Авиакомпании, запустившие в
этом году клиентский сервис, который делает путешествие
пассажиров комфортнее или дешевле.
D.Эмоции
i.Лучшие фото/видео/рассказы участников Клуба “Моя Планета”,
а также вещь года. Номинируют и голосуют зарегистрированные
участники Клуба. На сайте www.moya-planeta.ru.
ii.П р а в и л а г о л о с о в а н и я : г о л о с о в а т ь м о ж е т т о л ь к о
зарегистрированный участник Клуба "Моя Планета". Отдать
голос за номинанта пользователь может только один раз.
Запрещается использование иных способов голосования, а
также применение любых инструментов и программ для накрутки
рейтинга (аккаунтов-ботов,
скриптов для голосования,
автоматического ввода CAPTCHA и т.п.) Пользователи,
уличенные в мошенничестве и подтасовке
результатов
голосования, будут отстранены от участия в премии. Набранные
таким образом голоса будут аннулированы.
8.3 Специальные призы Премии включают:
i.Премия Hospitality Income Consulting. Премия вручается за яркий
гостиничный проект, созданный в соответствии с философией
внимательного отношения к окружающей среде, интеграцией
современных экотехнологий в гостиничный продукт и
представлением сервисов и услуг, которые поддерживают
комплексную экофилософию проекта.
ii.Специальный приз жюри. Эксперты сами выдвигают
кандидатов в список обладателей Премии. По традиции приз
достается персоне, которая внесла вклад в развитие
гостеприимства и отрасли в целом.
iii.Прорыв года! - Отмечается самый яркий проект, появившийся в
2013 году.
iv.Приз Русского географического общества. Официальный
партнер телеканала "Моя планета" отмечает лучшего из лучших в
2013 году в сфере внутреннего туризма.
v.Приз от журнала "Вокруг света". Ежегодно редакция журнала
отмечает лучшего из лучших в сфере туризма.
vi.Специальный приз от телеканала "Моя планета" за смелый и
интересный социальный проект, связанный с путешествиями.
Если проект помог людям открыть Россию или планету - он
достоин награды, а создатель проекта по праву будет назван
редакцией телеканала "Человеком Планеты".

Глава 9. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1 В каждой номинации Премии порядок определения победителей будет
определен следующим образом:
a.Первый этап: Голосование экспертного совета в режиме он-лайн.

b.Второй этап: Заседание Экспертного совета и принятие финального
решения о присуждении премии на основе голосований членов жюри.
Экспертный совет проверяет корректность подведения итогов
голосования членами жюри и в случае спорных ситуаций принимает
решение о победителе в каждой номинации. Победители Премии
держатся в секрете до церемонии вручения.
9.2 Основные критерии выбора номинантов:
a. вклад проекта в повышение качества путешествия, запоминаемость
проекта и позитивное восприятие путешественников и экспертов рынка;
b. специальные критерии, определяемые для каждой номинации.
9.3 Специальные призы определяются и вручаются следующим образом:
a.Специальный приз Русского Географического общества определяется
Русским Географическим Обществом и вручается его представителем.
b.Приз Телеканала «Моя Планета» - Человек Планеты: Победитель
определяется редакционным советом телеканала «Моя Планета». Приз
вручается председатель совета директоров канала «Моя Планета».
c.Специальный приз жюри. Награду вручает председатель жюри. Приз
вручается компании/персоне, оказавшей в 2013-м году значительное
влияние на развитие внутреннего туризма.
9.4 Объявление и награждение победителей и обладателей специальных
призов производится на торжественной церемонии, которая проводится не
позднее 01 декабря 2013 года.
9.5 Список победителей и номинантов размещается на сайте Премии www.
премиямояпланета.рф.

