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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на присуждение ежегодной Национальной
премии за вклад в развитие российского сегмента сети
Интернет
(«ПРЕМИЯ РУНЕТА»)
Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения
Конкурса на присуждение ежегодной Национальной премии за вклад в развитие
российского сегмента сети Интернет «Премии Рунета®» (далее «КОНКУРС»).
1.

Общие вопросы

Премия Рунета является общенациональной профессиональной наградой и поощряет
выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и
электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнесструктур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие
российского сегмента сети Интернет.
Учредителем КОНКУРСА выступает Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям.
Для решения организационных вопросов и обеспечения функционирования всех
рабочих органов КОНКУРСА создан Организационный комитет КОНКУРСА (далее
«ОРГКОМИТЕТ»), представляющий собой постоянно действующий орган.
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1.1. Цели и задачи КОНКУРСА
Стратегическими целями и задачами КОНКУРСА являются:
 Популяризация информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
России;
 Консолидация и объединение интернет-сообщества;
 Способствование созданию в России единого информационного общества;
 Представление достижений российского сегмента сети Интернет на
государственном и международном уровне;
 Способствование развитию информационных технологий, электронных СМИ и
электронных средств массовых коммуникаций в России, как важного сектора
экономической деятельности;
 Повышение рейтинга доверия к интернет-среде, повышение привлекательности
интернет-среды для рекламодателей и инвесторов;
 Содействие внедрению новых информационных технологий в различные
отрасли российской экономики;
 Поддержание высокого уровня профессиональной компетенции российских
специалистов в сфере ИКТ и высоких технологий.
1.2. Рабочие органы КОНКУРСА
Для осуществления текущей деятельности и решения организационных вопросов
ОРГКОМИТЕТОМ созданы Исполнительная дирекция (Секретариат) и экспертные
органы КОНКУРСА: Экспертный Клуб и Экспертный Совет.
1.2.1. Оргкомитет КОНКУРСА:
а) Оргкомитет КОНКУРСА формируется ежегодно из числа представителей:
 Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
 Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК);
 представителей организаций - ключевых партнеров КОНКУРСА
текущего года.
б) Исключительной компетенцией и задачами ОРГКОМИТЕТА являются:
 разработка ежегодного Каталога номинаций КОНКУРСА;
 определение принципов номинирования организаций и проектов;
 проведение предварительного отбора номинантов из числа организацийпретендентов;
 определение лауреатов КОНКУРСА (по результатам общего голосования
членов ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА и ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА,
проводимого в форме онлайн-заполнения экспертами листов
голосования);
 рекомендации относительно организаций, проектов и персоналий,
достойных специальных наград;
 утверждение принципиальных вопросов по площадке, формату и срокам
проведения Торжественной Церемонии вручения Премии Рунета.
1.2.2. Экспертный Клуб и Экспертный Совет КОНКУРСА
а) ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ создан для:
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привлечения внимания к КОНКУРСУ в экспертной среде - за счет
включения в него максимального количества заинтересованных
экспертов на принципах самовыдвижения;
голосования по широкому списку номинантов (организаций и проектов) в рамках первого этапа голосования;
формирования по итогам голосования т.н. ―short-листов‖ номинантов.

б) ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ создан для:
 экспертных рекомендаций ОРГКОМИТЕТУ относительно относительно
принципа формирования ежегодного Каталога номинаций, а также
принципов номинирования организаций и проектов;
 экспертизы проектов-номинантов и организаций-номинантов;
 обеспечения компетентности и объективности заключения о
соответствии претендентов и номинантов критериям КОНКУРСА
(номинациям);
 определения на втором этапе экспертного голосования лауреатов
КОНКУРСА из числа заявленных на конкурс организаций-номинантов и
проектов-номинантов, имеющих в качестве основного вида уставной
деятельности деятельность в сфере информационных технологий,
электронных коммуникаций и интернет-сфере, находящихся под
юрисдикцией Российской Федерации, и внесших значительный вклад в
развитие интернета в России.
в) В состав ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА и ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА входят
признанные эксперты в различных областях ИКТ и смежных областях, что
обеспечивает возможность проведения профессиональной, объективной и
независимой оценки деятельности организаций-номинантов, а также отдельных
руководителей коммерческих компаний и государственных структур,
общественных деятелей, внесших особый вклад в дело становление и развития
интернета в России.
г) ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ формируется из состава членов ЭКСПЕРТНОГО
КЛУБА, а также по рекомендации ОРГКОМИТЕТА.
д) Работа ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА по отбору лауреатов КОНКУРСА
производится по ежегодному Каталогу номинаций.
е) Количественный состав ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА и ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА, сроки формирования и работы экспертных органов, особенности их
работы - определяются ОРГКОМИТЕТОМ КОНКУРСА.
ж) Работа ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА и ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ведется в
автоматическом режиме, динамически формируемые списки членов экспертных
органов отображаются на сайте КОНКУРСА в специализированном разделе:
http://EXPERTS.premiaruneta.ru

1.2.3. Исполнительная дирекция:
а) ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ осуществляет координацию работы и
документооборот ОРГКОМИТЕТА, выполняет коммуникационные функции и
осуществляет практическое руководство и координацию деятельности по
подготовке и проведению всех мероприятий, сопутствующих КОНКУРСУ.
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б) ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ осуществляет
руководством Исполнительного директора КОНКУРСА.

свою

работу

под

в) К исключительной компетенции ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
относятся:
 определение сроков и порядок проведения всех ежегодных мероприятий
в рамках КОНКУРСА (включая кульминацию КОНКУРСА: ежегодную
Церемонию вручения Премии Рунета);
 решение всех технических, организационных, финансовых вопросов в
рамках КОНКУРСА;
 осуществление документооборота ОРГКОМИТЕТА;
 заключение договоров о сотрудничестве от имени ОРГКОМИТЕТА с
третьими сторонами;
 организация работы экспертных органов: ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА и
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА;
 взаимодействие со средствами массовой информации;
 формирование информационной базы и архива КОНКУРСА.

2.

Порядок отбора компаний-номинантов и
порядок определения лауреатов КОНКУРСА

1.1.

Порядок отбора организаций-номинантов и проектов-номинантов
1.1.1. Сбор заявок от организаций-претендентов и проектов-претендентов на
соискание Премии Рунета осуществляется в электронном виде в формате
самовыдвижения на сайте КОНКУРСА в специализированном разделе по
адресу http://REG.premiaruneta.ru
1.1.2. Первоначальный список организаций-номинантов и проектов-номинантов
из числа организаций-самовыдвиженцев и проектов-самовыдвиженцев,
допущенных к участию в КОНКУРСЕ, формируется по результатам
предварительного рассмотрения заявлений ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИЕЙ.
1.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ вправе отказать претенденту,
некорректно заполнившему заявку или не удовлетворяющему основным
требованиям, предъявляемым к организациям-номинантам и проектамноминантам КОНКУРСА, без объяснения причины отказа.
1.1.4. На основе собранных и обработанных заявок формируется список
организаций-номинантов и проектов-номинантов и Лист голосования
ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА.
1.1.5. В Листе голосования ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА организации-номинанты
размещаются соответственно разделам Каталога номинаций, а в пределах
каждой номинации – в алфавитном порядке.
1.1.6. Сроки отбора организаций-номинантов
определяются ОРГКОМИТЕТОМ.

1.2.

и

проектов-номинантов

Порядок голосования экспертов: первый этап (работа
ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА)
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1.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ осуществляет рассылку членам
ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА персональные доступы к Листам голосования, с
подробными инструкциями по процедуре голосования.
1.2.2. Каждый член ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА имеет право проголосовать за
присуждение премии любому номинанту из числа организаций и
проектов по Каталогу номинаций.
1.2.3. Голосование производится путем заполнения членом ЭКСПЕРТНОГО
КЛУБА Листа голосования в виде веб-формы в сети Интернет на
официальном сайте КОНКУРСА по адресу http://experts.PremiaRuneta.ru.
Размещение электронной формы голосования на других серверах сети
Интернет допускается только при условии сохранения ее неизменности,
обеспечения конфиденциальности информации и при наличии прямого
согласия ОРГКОМИТЕТА. Подробные инструкции по процедуре
голосования направляются членам ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА вместе с
Листом голосования, а также размещаются на веб-сервере вверху вебформы голосования.
1.2.4. По итогам голосования членов ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА формируется т.н.
―short-листы‖ в пределах каждой номинации, состоящие не менее чем из 3
номианнтов из числа организаций, и не менее чем из 10 номинантов из
числа проектов. Номинанты попадают в ―short-листы‖ в результате
рейтингования в виде простого арифметического сложания голосов,
отданных членами ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА.
1.3.

Порядок голосования экспертов: второй этап (работа
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА)
1.3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ по итогам подсчета голосов
ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА формирует ―short-листы‖ и осуществляет
рассылку членам ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТ персональных доступов к
Листам голосования, с подробными инструкциями по процедуре
голосования.
1.3.2. Каждый член ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА имеет право проголосовать за
присуждение премии любому номинанту из числа организаций и
проектов, попавших в ―short-лист‖ по Каталогу номинаций.
1.3.3. Голосование производится путем заполнения членом ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА Листа голосования в виде веб-формы в сети Интернет на
официальном сайте КОНКУРСА по адресу http://experts.PremiaRuneta.ru.
Размещение электронной формы голосования на других серверах сети
Интернет допускается только при условии сохранения ее неизменности,
обеспечения конфиденциальности информации и при наличии прямого
согласия ОРГКОМИТЕТА. Подробные инструкции по процедуре
голосования направляются членам ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА вместе с
Листом голосования, а также размещаются на веб-сервере вверху вебформы голосования.
1.3.4. В результате работы ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА формируется состав
лауреатов в каждой из номинаций.

1.4.

Порядок определения лауреатов
1.4.1. Голосование членов ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА и ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА начинается и заканчивается в сроки, определенные
ОРГКОМИТЕТОМ. Общая продолжительность голосования не может
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составлять более 10 (Десяти) календарных дней. Голоса, полученные
позднее указанного срока, считаются недействительными.
1.4.2. Каждый член ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА и ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
принимает участие в голосовании не более одного раза. Голоса, поданные
с нарушением этого правила, учитываться не будут.
1.4.3. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более
50% от списочного состава голосующих экспертов.
1.4.4. Определение лауреатов КОНКУРСА осуществляется путем подсчета
голосов членов ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА, заполнивших Лист
голосования.
1.4.5. Лауреат КОНКУРСА определяется в каждой из номинаций Каталога
простым большинством голосов по набору критериев, разрабатываемых
ОРГКОМИТЕТОМ.
1.4.6. Подсчет голосов осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ в
установленный ОРГКОМИТЕТОМ срок.
1.4.7. Итоги голосования являются тайными. Не допускаются их разглашение
до момента торжественного вручения Премии Рунета лауреатам
КОНКУРСА. Отчет по итогам голосования публикуется на сайте
КОНКУРСА не ранее объявления лауреатов КОНКУРСА в ходе
Торжественной Церемонии вручения Премии Рунета.
1.4.8. Лауреаты КОНКУРСА объявляются на Церемонии вручения Премии
Рунета в срок и в месте, утвержденные ОРГКОМИТЕТОМ.
1.4.9. Список лауреатов, а также итоговый пресс-релиз КОНКУРСА
публикуются на официальном
веб-сайте КОНКУРСА по адресу
www.PremiaRuneta.ru в день следующий за днем проведения Церемонии
вручения Премии Рунета.
1.4.10. Информация о лауреатах Конкурса на присуждение ежегодной
Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети
Интернета ―Премии Рунета‖ - распространяется в СМИ и по каналам
информационных партнеров КОНКУРСА.
3.

Церемония вручения Премии Рунета
лауреатам КОНКУРСА
3.1.

Лауреаты КОНКУРСА объявляются в ходе Торжественной Церемонии
вручения Премии Рунета.

3.2.

Церемония вручения Премии Рунета проходит в срок и в месте,
утвержденные ОРГКОМИТЕТОМ.

3.3.

Церемония вручения Премии Рунета лауреатам КОНКУРСА проводится
в торжественной обстановке в ходе специального мероприятия,
организуемого ОРГКОМИТЕТОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ
и партнерами КОНКУРСА.

3.4.

Премию Рунета по поручению ОРГКОМИТЕТА вручают специально
приглашенные для этой цели видные деятели Российской Федерации,
представители интернет-отрасли и общественности.

3.5.

Для получения Премии Рунета на Церемонию вручения приглашаются
руководители или представители организаций-лауреатов и проектов—6—

лауреатов КОНКУРСА. Обязательным условием вручения Премии
Рунета является присутствие представителя организации-лауреата
КОНКУРСА на Церемонии вручения. В случае отсутствия представителя
статус «Лауреат Премии» аннулируется, диплом и наградной знак
лауреата не вручается, претензии не принимаются, а лауреатом Премии
Рунета в данной номинации становится номинант, занявший второе
(следующее за первым) место по итогам голосования экспертов.
4.

5.

Наградные знаки
4.1.

Премия Рунета вручается в виде памятного наградного знака и диплома.

4.2.

Памятный знак Премии Рунета представляет собой 43-сантиметровую
статуэтку, выполненную в виде символического скульптурного
изображения (колонны, увенчанной объемным буквенным обозначением
российской доменной зоны RU), олицетворяющую успех и выдающийся
вклад в развитие высоких технологий и российского сегмента сети
Интернет. Статуэтка выполнена из бронзы и покрыта золотом. Вес
статуэтки около 5 кг. На лицевой стороне скульптуры на специальной
табличке осуществляется гравировка «Премия Рунета».

4.3.

Диплом КОНКУРСА выполняется в виде Сертификата, содержащего
символику Премии Рунета, названия организации-лауреата или проекталауреата, номинацию и информацию по итогам голосования. Диплом
КОНКУРСА подписывается Председателем ОРГКОМИТЕТА.

4.4.

Лауреатам КОНКУРСА, удостоенным Премии Рунета, предоставляется
право указания статуса «Лауреат Национальной премии за вклад в
развитие российского сегмента сети Интернет» или «Лауреат Премии
Рунета» в собственных информационных, рекламных и презентационных
материалах, на официальном сайте лауреата, а также в рекламной
кампании своих услуг и продукции.

Номинации Премии Рунета
5.1.

6.

Решением ОРГКОМИТЕТА в 2011 году были сформированы 6 основных
номинаций:
• Государство и Общество
• Культура и Массовые коммуникации
• Наука и Образование
• Экономика и Бизнес
• Здоровье и Отдых
• Технологии и Инновации

Специальные номинации и Специальные
награды КОНКУРСА
6.1.

ОРГКОМИТЕТ оставляет за собой право учреждать «Специальные
Премии» для организаций, проектов и персоналий (отдельных деятелей),
оказавших особое влияние на развитие российского Интернета, но не
вошедших в список номинантов по решению ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА.
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7.

8.

6.2.

Решение о награждении организации или отдельного деятеля
Специальной Премией и о присуждении статуса ―Лауреат Премии
Рунета‖ принимается непосредственно ОРГКОМИТЕТОМ.

6.3.

В 2011 году в рамках КОНКУРСА учреждены 3 специальные номинации:
• Безопасный Рунет
• Стартапы года
• За вклад в развитие домена .РФ

Статус Премии
7.1.

Премия Рунета является общенациональной наградой, признанной
сообществом экспертов, что предполагает уважительное к ней
отношение.

7.2.

В случае неуважительного отношения и любого рода осквернения
Премии, Оргкомитет вправе лишить сторону или персону, допустившую
такое отношение статусов, присужденных в рамках Конкурса и участия в
дальнейших проектах Конкурса.

7.3.

Официальная информация, новости и состав организационных и
экспертных органов КОНКУРСА доводятся до общественности путем
публикации на официальном веб-сайте КОНКУРСА по адресу:
www.PremiaRuneta.ru

Изменение Положения о КОНКУРСЕ
8.1.

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением
ОРГКОМИТЕТА, простым большинством голосов.
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