Положение по премии
Moscow Stadium & Arena Awards 2018
В рамках проведения Moscow Stadium Forum – международной выставки по эффективному управлению и
коммерциализации спортивных сооружений - будет проводиться премия Moscow Stadium & Arena Awards –
главная в России премия в области строительства, эксплуатации и эффективного управления спортивными
сооружениями.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредители Премии – коммуникационная группа Strategium, оргкомитет Moscow Stadium Forum.
1.2. Цель Премии — поощрить и отметить участников рынка спортивных сооружений за достижения в области
строительства и инжиниринга спортивных объектов, введение передовых практик эксплуатации и
управления объектами, внедрение передовых технологий и продвижение стратегических приоритетов
государственной политики развития спорта.
1.3. К участию в Премии приглашаются: российские организации, работающие во всех сегментах отрасли
спортивных сооружений.
1.4. При подаче заявки соискатель несет полную ответственность за достоверность предоставленной
информации и гарантирует, что все заинтересованные стороны, включая правообладателя, осведомлены
об участии проекта в Премии и передаче данных организаторам Премии.
1.5. Проект–победитель в каждой основной номинации получает статуэтку Премии, проекты, занявшие 2 и 3
места в основной номинации, - дипломы Премии
1.6. Проект-победитель в специальной номинации получает статуэтку Премии, 2 и 3 места не присуждаются
2. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОЕКТОВ И ЭТАПЫ ПРЕМИИ
Первый этап
 Подача заявок в лонг-лист Премии в электронном виде на сайте
 Этап голосования экспертным советом Премии

- 01.10.2018 - 06.11.2018
- 07.11.2018 - 14.11.2018

Второй этап



Публикация шорт-листа Премии, объявление финалистов
Заседание экспертного совета Премии,
выбор победителей. Церемония награждения

- 15.11.2018
- 22.11.2018

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
3.1. Регистрация на соискание Премии и подача заявки осуществляется на официальном сайте Премии
http://stadiumforum.ru/awards путем заполнении Анкеты проекта.
3.2. Первый этап Премии – бесплатная подача проектов в лонг-лист и последующая оценка экспертным жюри
Премии. Базовое количество номинаций для подачи одного проекта – от одной до двух.
3.3. Второй этап - это определение проектов-финалистов по итогам голосования жюри и составление шортлиста Премии. После подсчета баллов в каждой номинации могут остаться максимум три проекта. В
случае выхода проекта в финал автор заявки своевременно уведомляется об отборе проекта в Шорт-лист
Премии.

3.4. За участие проектов во Втором этапе взимается регистрационный сбор - 20 000 рублей (НДС не
облагается) за один проект в одной номинации, в случае попадания проекта в шорт-лист Премии в двух
номинациях каждый проект оплачивается отдельно.
3.5. Оплата за участие в Премии производится номинантами в безналичной форме, после публикации шортлиста Премии на официальном сайте http://stadiumforum.ru/awards, в период с 15.11.2018 по 22.11.2018.
3.6. Каждый участник имеет право подавать неограниченное количество проектов, но Оргкомитет Премии
оставляет за собой право не принять тот или иной проект к участию с обязательным объяснением
причины отказа.
3.7. К рассмотрению принимаются проекты, стартовавшие или реализованные на территории РФ в период с 01
января 2017 года по 31 октября 2018 года включительно.
4. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
4.1. Основные номинации:
1. Лучший проект ГЧП в области строительства и эксплуатации спортивных сооружений – Номинация
учреждена для компаний, представивших лучший инвестиционный проект для реализации в системе
новых организационных и финансовых продуктов. Награда присуждается за лучший
инвестиционный проект спортивного объекта любого целевого назначения в системе новых
организационных и финансовых схем реализации проектов с государственной поддержкой
2. Лучший частный инвестиционный проект в сфере строительства и эксплуатации спортивных
сооружений – Номинация учреждена для компаний - инвесторов, представивших лучший
инвестиционный проект, реализованный частным бизнесом. Награда присуждается за лучший
реализованный проект
3. Лучший менеджмент ледовой арены – Номинация учреждена для ледовых спортивных арен. Награда
присуждается за эффективную, экономически успешную эксплуатацию и внедрение лучших практик
ведения бизнеса на арене
4. Лучший менеджмент стадиона – Номинация учреждена для футбольных стадионов. Награда
присуждается за эффективную, экономически успешную эксплуатацию и внедрение лучших практик
ведения бизнеса на стадионе
5. Лучший менеджмент МФК – Номинация учреждена для многофункциональных спортивных комплексов.
Награда присуждается за эффективную, экономически успешную эксплуатацию и внедрение лучших
практик ведения бизнеса на спортивном объекте мультифункциональной направленности
6. Лучшее IT решение на стадионе – Номинация учреждена для разработчиков IТ-решений и систем.
Награда присуждается за лучшие разработки и IТ-решения для спортивных объектов
7. Архитектура и проектирование – Номинация учреждена для компаний, работающих в области
спортивной архитектуры и проектирования. Награда присуждается за яркие архитектурные решения
спортивных сооружений и проекты, которые отличаются высокой функциональностью, интересным
дизайном, современным техническим оснащением и доступностью среды
8. Лучшее проектирование и обслуживание футбольных полей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России – Номинация учреждена для компаний, обеспечивших профессиональную подготовку полей
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Награда вручается компаниям, которые готовили и
обслуживали футбольные поля стадионов, принимающих матчи и тренировочные футбольные поля
сборных команд чемпионата мира
9. Лучший организационный продукт по реализации инвестиционных проектов – Номинация учреждена
для компаний – разработчиков схем взаимодействия при реализации проектов с государственной
поддержкой/государственным участием и без него. Награда присуждается за разработку, подготовку
и реализацию проектов в области спортивной инфраструктуры

10. Развитие спортивного гринкипинга в России и СНГ– Номинация учреждена для компаний, внедряющих
передовые технологии в отрасли спортивных натуральных покрытий. Награда вручается за
разработку и применение инновационных подходов в области спортивной агрономии; высокие
показатели в качестве обслуживаемых полей; просветительскую, образовательную и
коммуникационную деятельность, направленную на развитие спортивного гринкипинга России и СНГ
4.2. Специальные номинации:
1. Лучшее концертное мероприятие на спортивном сооружении – Номинация учреждена для
организаторов концертов и шоу, а также стадионных служб и команд, которые технически
обеспечивают их проведение. Награда присуждается за концерты и шоу, реализованные на площадках
спортивных сооружений, ставшие яркими событиями в культурной жизни страны и города и
вызвавшие резонанс среди авторитетных СМИ
2. Лучшее решение по коммерциализации арен – Номинация учреждена для футбольных стадионов,
многофункциональных спортивных арен и других спортивных объектов. Награда присуждается за
введение передовых практик управления спортивным объектом с точки зрения технической
эксплуатации и экономической успешности спортивного объекта
3. Создание спортивных объектов в программах подготовки к значимым международным турнирам –
Номинация учреждена для компаний, работающих в сфере строительства и проектирования
спортивных объектов. Награда присуждается за разработку и применение современных
строительных технологий при создании объектов, построенных в России к масштабным спортивным
событиям
4. Лучшее билетное решение на стадионе – Номинация учреждена для разработчиков билетных систем.
Награда присуждается за лучшие разработки и решения на спортивных объектах для удобства
обслуживания болельщиков, техническую разработку билетных решений.
5. Лучшая программа социальных инвестиций в строительство спортивных объектов - Номинация
учреждена для компаний, работающих в сфере строительства и проектирования спортивных
объектов. Награда присуждается за разработку и применение современных строительных
технологий при создании объектов временной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 года.
6. Создание объектов временной инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 года – Номинация учреждена для компаний, работающих в сфере строительства и
проектирования спортивных объектов. Награда присуждается за разработку и применение
современных строительных технологий при создании объектов временной инфраструктуры к
Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
4.3. Всего 10 основных и 6 специальных номинации.
4.4. Выбор номинаций для подачи проектов возможен только из списка 10 основных номинаций. В
специальную номинацию подача проектов невозможна. Победитель специальной номинации выявляется
путем закрытого голосования экспертным советом жюри на основе его профессионального знания рынка.
5. ЖЮРИ ПРЕМИИ
5.1. Экспертное жюри Премии представлено профессионалами по всем направлениям, заявленным в
номинациях.
5.2. Оценка проектов экспертами жюри осуществляется путем персонального онлайн-голосования на сайте
Премии.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
6.1. Заявки будут оцениваться согласно системе, основанной на баллах. Данная система относится ко всем
номинациям, кроме специальных номинаций.

6.2. В зависимости от номинации каждый проект оценивается по соответствующим номинации критериям,
указанным в форме заполнения подачи проектов на Премию.
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