ПОЛОЖЕНИE о проведении премии Top50byLive. — Независимая Премия в
области событийного маркетинга России.
Положение от «01» августа 2017 года.
Организатор премии: издание Live Communication Magazine
Площадка проведения: www.readlivemagazine.ru
Полные правила голосования за номинантов премии журнала Live Communication
Magazine – Top50byLive.
1.Общие положения премии журнала Live Communication Magazine – Top50byLive.
(далее по тексту – Премия)
1.1. Ежегодная профессиональная Премия учреждена журналом Live Communication
Magazine в 2017 году.
1.2. Премия является признанием наиболее ярких профессионалов индустрии живых
коммуникаций и событийного маркетинга. В основе проекта лежит шортлист выдающихся персон, которые вносят значимый вклад в развитие событийной
индустрии России. Номинантами становятся эксперты, чьи достижения, проекты и
идеи двигают индустрию вперед и способствуют ее стремительному развитию.
1.3. Площадка проведения голосования за номинантов Премии журнала Live
Communication Magazine – Top50byLive.: www.readlivemagazine.ru.
Адрес голосования за номинантов Премии Top50byLive.:
http://top50.readlivemagazine.ru/
1.4. География проекта: все регионы Российской Федерации. 	
  
	
  
1.5. На Премию журнала Live Communication Magazine – Top50byLive. могут быть
номинированы граждане РФ и других стран, выбранные конкурсной комиссией (далее
по тексту — Номинанты) редакции журнала Live Communication Magazine. Критерии
отбора – яркие достижения в различных областях сферах индустрии событийного
маркетинга и живых коммуникаций, оказывающие влияние на развитие индустрии в
России. 	
  
	
  
1.6. Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное
согласие с настоящими Правилами. 	
  
	
  
1.7. Номинанты проекта утверждаются оргкомитетом Премии. Каждую категорию
представляет от 5 до 7 номинантов (5-6 человек номинирует конкурсная комиссия, 1
кандидата могут предложить участники онлайн-голосования). Тот кандидат, чье имя
будет предложено наибольшее количество раз, также имеет право участвовать в
online-голосовании на сайте Премии. Все номинанты публикуются на сайте проекта не
позднее чем за 1 месяц до церемонии награждения победителей. 	
  
	
  
1.8. Премия не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона
РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на нее не распространяются, направлять
уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется.	
  
	
  
2. Период проведения голосования

	
  
2.1. Конкурс на соискание профессиональной Премии Top50byLive. проводится
ежегодно. 	
  
	
  
2.2. Старт голосования и публикация полного списка номинантов Премии состоится 21
августа 2017 г. 	
  
	
  
2.3. Предложить своего номинанта в любой из категорий участники голосования имеют
право с 21 августа 2017 г. По 11 сентября 2017 г. на сайте Премии:
top50.readlivemagazine.ru. 	
  
	
  
2.4. Голосование на сайте проекта за победителей проходит с 21 августа 2017 г. по 18
октября 2017 г. 	
  
	
  
2.5. Голосование за номинантов останавливается в 00.00 часов 18 октября 2017 г.
Объявление победителей Премии состоится на церемонии награждения победителей
20 октября 2017 года на площадке – Mercury Space, 1й Красногвардейский проезд, дом
15, 123100.	
  
	
  
2.6. В голосовании за победителей может принять участие любой желающий. Для
этого необходимо пройти регистрацию на сайте голосования, процедуру
аутентификации и выбрать одного номинанта из перечисленных в каждой категории.
	
  
2.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени.
3. Награды	
  
	
  
3.1. В рамках Премии будут вручены тринадцать наград — (по одному победителю
голосования в каждой номинации, а также специальные номинации «За вклад в
развитие индустрии», «Выбор Live.» и «#IREADLIVE») Премии Top50byLive.	
  
	
  
4. Номинации и критерии определения победителей	
  
	
  
4.1. Десять победителей будут определены в десяти основных номинациях, путем
голосования:	
  
	
  
ХУДОЖНИК #СДЕЛАЙМНЕКРАСИВО. Номинанты — дизайнеры пространств,
создатели инсталляций и конструкций, которые становятся настоящими артобъектами и в корне меняют наше представление об использовании пространства;
ТОП #УПРАВЛЯЙМНОЙ. Номинанты — руководители агентств событийного
маркетинга, организовавших самые масштабные, яркие, знаковые или просто
безупречные проекты, ставшие воплощением формата «интегрированных
коммуникаций»;
ИННОВАТОР #СДЕЛАЙМНЕWOW. Номинанты — создатели технологических knowhow для индустрии событийного маркетинга;
МЕЛОМАН #СДЕЛАЙТЕПОГРОМЧЕ. Номинанты — идейные вдохновители и
основатели самых громких фестивалей года;

КЛИЕНТ МЕЧТЫ #ВЫБИРАЙМЕНЯ. Номинанты — заказчики крупнейших событий,
активно участвующие в развитии индустрии (спикеры профильных конференций),
инициаторы самых ярких и прогрессивных event-кампаний, бесстрашные заказчики
событий, меняющих индустрию;
НАСТАВНИК #ПРОСВЕТИМЕНЯ. Номинанты — создатели и идейные вдохновители
образовательных/просветительских проектов для специалистов индустрии
событийного маркетинга и тех, кто стремится ими стать;
ЭРУДИТ #ПРОКАЧАЙМЕНЯ. Номинанты — основатели, идеологи, продюсеры самых
громких и ярких деловых событий года;
ТВОРЕЦ #ВДОХНОВИМЕНЯ. Номинанты — креаторы, создатели перформансов,
постановщики шоу, режиссеры и инициаторы событий нового формата;
ПИОНЕР #СТАРТАНИМЕНЯ. Номинанты — создатели продуктов и услуг нового
формата, способствующих развитию индустрии и делающих жизнь ивенторов проще,
лучше и креативнее.
ДВИЖ’ОК #УВЕЗИМЕНЯ. Номинанты — инициаторы образовательных проектов и
создатели информационных хабов для развития индустрии в регионах.
Специальные номинации вне общего голосования:
— За вклад в развитие индустрии.
— Выбор журнала Live.
— #IREADLIVE (победа присуждается герою самого популярного материала журнала
LCM).
	
  
4.2. Список номинаций может меняться ежегодно. 	
  
	
  
4.3. Победитель определяется в ходе online-голосования на сайте
top50.readlivemagazine.ru. Номинант, набравший наибольшее количество голосов в
своей номинации, объявляется победителем в данной категории.	
  
	
  
	
  
5. Положение о голосовании	
  
	
  
5.1. Голосование ограничено: с одного ip-адреса ежедневно принимается один голос
за номинанта в каждой номинации в период общего голосования на сайте Премии.	
  
	
  
5.2. Для того, чтобы проголосовать за номинантов в каждой из категории необходимо
пройти электронную регистрацию на сайте Премии top50.readlivemagazine.ru.	
  
	
  
5.3 Во время голосования за Номинантом Премии запрещено прибегать к
автоматическим и прочим некорректным способам увеличения количества голосов.
Все «накрученные» голоса будут сняты до подведения итогов Премии. Номинант, в
чью пользу были отправлены голоса некорректным способом может быть
дисквалифицирован по решению конкурсной комиссии. На сайте Премии установлена
система контроля чистоты голосования.	
  
	
  
6. Подведение итогов	
  
	
  
6.1 Имена победителей Премии будут объявлены на церемонии вручения Премии 20

октября 2017 года на площадке Mercury Space, 1й Красногвардейский проезд, дом 15,
123100.	
  
	
  
6.2. На следующий день 21 октября 2017 года после церемонии имена победителей
будут опубликованы на сайте top50.readlivemagazine.ru и сайте
www.readlivemagazine.ru.	
  
	
  
6.3. Победители Премии определяются путем суммирования голосов, отданных за них
в течение всего периода голосования. Результаты online-голосования публикуются 21
октября на сайте Премии: top50.readlivemagazine.ru. 	
  
	
  
6.4. Если Номинант, который стал победителем, не явился на церемонию вручения
Премии, Организатор оставляет за собой право лишить его первенства в номинации и
передать почетный приз кандидату, набравшему следующее по числу количество
голосов. 	
  
	
  
6.5. Памятные подарки не выдаются при несоблюдении Номинантом настоящих
Правил голосования премии Top50byLive.	
  
	
  
6.6. Внешний вид статуэток может отличаться от их изображения в рекламных
материалах.	
  
	
  
7. Заключительные положения	
  
	
  
7.1. Персональные данные, предоставляемые Номинантами, используются
Организатором в целях популяризации проекта Премии.	
  
	
  
7.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Премии
Top50byLive., являются окончательными и не подлежащими пересмотру.	
  
	
  
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию
о Премии в СМИ и социальных сетях, в том числе и о номинантах Премии.	
  
	
  
7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Номинантами Премии, их представителями и лицами,
направлявшими заявки на участие в формировании списка Номинантов Премии.	
  
	
  
7.7. Если по какой-либо причине любой аспект проведения Премии не может
проходить так, как это запланировано (включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение голосования премии Top50byLive.), Организатор может на
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение голосования.	
  
	
  
7.8. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Премии Top50byLive.,
регулируются на основе действующего законодательства РФ.	
  
	
  
7.9. Факт участия в списке Номинантов означает полное согласие Номинанта с
настоящими Правилами.	
  
	
  
8. Соблюдение авторских прав	
  

	
  
8.1. По решению Организаторов Премии имена Номинантов и победителей, их
история, фотографии, блиц-опрос и прямая речь могут быть размещены на сайте
top50.readlivemagazine.ru, www.readlivemagazine.ru и использоваться в промо- и
рекламных материалах Организатора без выплаты дополнительного вознаграждения.	
  
	
  
8.2. Номинанты Премии подтверждают свое согласие на обработку и хранение их
персональных данных в базе данных Организатора в целях проведения Премии.	
  
	
  
8.3. Конкурсные материалы подлежат хранению в электронном виде в течение 1 года у
Организатора Премии.
	
  

