




1. Общие положения и определения

1.1. Национальная премия в области развития корпоративного спорта (далее - Премия) -

профессиональный конкурс выявления лидеров в области корпоративного спорта в России. 
1.2. Настоящее Положение определяет правила организации, подведение итогов и вручения 

Премии. 

1.3. Цель Премии: 

выявление организаций и специалистов в области корпоративного спорта, 
проявивших лидерство, добившихся наилучших результатов по итогам года, а также 
задавших высокие стандарты, на которые ориентируются участники в области 
корпоративного спорта. 

систематизировать проекты в области поддержки и развития корпоративного 
спорта; 

способствовать развитию и повышению уровня спортивной инфраструктуры на 
предприятиях и в организациях по всей России; 

способствовать повышению интереса представителей бизнеса к корпоративному 
спорту как к важной составляющей ESG стратегии. 

1.4. Номинант на Премию - организация , которая выдвигается на номинацию в Премии, 
должен соответствовать требованиям, перечисленным в части 3 настоящего Положения. 

2. Организатор Премии

2.1. Организатор Премии: 

является руководящим органом Премии, осуществляет общее управление и контроль 
за проведением Премии в соответствии с настоящим Положением; 

- осуществляет организационно-техническое обеспечение Премии;

размещает информацию о Премии на интернет ресурсах и в средствах массовой
информации;

осуществляет регистрацию номинантов и их проверку на соответствие
установленным требованиям;

- организовывает награждение;

осуществляет другие функции, необходимые для проведения Премии;

организатор культурного мероприятия вправе доводить до сведения участников
культурного мероприятия информацию о предприятиях-участниках, партнерах
( спонсорах) проводимого мероприятия, в том числе в рамках соглашений
заключенных между Ассоциацией развития корпоративного спорта и
предприятием/компанией - участником физкультурного мероприятия, партнером
( спонсором), проводимого мероприятия, в целях содействия развитию
корпоративного спорта, обеспечения широкого развития физической культуры и
спорта среди активного (трудящегося) населения России.

- Информирование осуществляется путем размещения визуального образа средства
индивидуализации (товарных знаков и/или знаков обслуживания, логотипов,
формализованных требований к использованию фирменного стиля участника,
партнера (спонсора) на электорнных носителях, в печатных изданиях, на аудио и
видеоносителях и др., а также на официальном сайте организатора мероприятия.

Экспертный совет Премии (далее - Жюри) - главный оценочный орган Премии. Состав Жюри 
формируется организатором Премии из авторитетных экспертов и специалистов в области 
корпоративного спорта, представителей спортивных СМИ, руководителей спортивных 
коммерческих и некоммерческих организаций, спортсменов, руководителей крупных организаций, 
представители деловых и отраслевых объединений, партнеры проекта, в целях проведения 
объективной, профессиональной и независимой оценки номинантов. 

2.2 Состав Жюри Премии публикуется Организатором на своих электронных ресурсах и 
рассылается номинантам Премии. 
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2.3 Жюри принимает решения путем сложения баллов и достижения наибольшего показателя 
по баллам при условии конфиденциальности результатов персонального голосования. 

2.4 Церемония награждения проводится 17 ноября 2022 г. в онлайн формате 
3. Требования к участникам и условия их допуска

3 .1. К участию в Премии допускаются представители (предприятий, учреждений и 
организаций), а также представители физкультурно-спортивных клубов по месту работы, и 
государственных органов управления (далее-участники). 

3.2. Подать заявку на участие в Премии может любой субъект в развитии корпоративного 
спорта. Заявка на участие в Премии подается согласно шаблону через сайт премии: 
http://arcorps.ru/ awards2 022 

3.3. На всех этапах Премии в каждом виде номинации участники должны представлять один 
или несколько проектов для презентации жюри премии. Одна компания может быть 
представлена в нескольких номинациях. 

3.4. Каждый проект в номинациях должен быть презентован и защищен на условиях 
проведения премии и предзащиты, в соответствии с Положением и таймингом Премии. 

3.5. Представитель организации несет ответственность за соблюдение всеми членами команды 
требований, настоящего Положения, регламентов и мер безопасности. 

3.6. Представитель обязан: 

своевременно подать информацию о проекте для предварительного просмотра 
членами жюри, в том числе и для отбора к конкурсу; 

обеспечивать участие членов команды в открытии, и закрытии Премии, награждение 
победителей и призеров Премии, и других событиях, включенных в программу 
Премии). 

3.7. Представитель имеет право: 

обращаться к Организационному комитету с вопросами, относящимися к 
конкретному виду программы, а также по вопросам закрывающих документов по 
участию в Премии. 

3.8. Организатор Премии вправе самостоятельно включать компании, проекты и/или 
специалистов в число номинантов Премии 

3.9. Участник, подавший заявку, регистрируется организатором в списках участников конкурса. 
3 .1 О. Направление заявки и оплата регистрационного взноса на участие в Премии является 

акцептом Заявителя на участие. 
3.11. Размер регистрационного взноса для участия в 1 (один) Номинации Премии составляет 

50 ООО (пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 
3.12. Оплата регистрационного взноса осуществляется участником на реквизиты организатора, 

указанных в Приложении №2 к настоящему Положению. 

4. Сроки проведения Премии

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Заявки на участие в Премии принимаются до 31 октября 2022 года; 
Шорт лист Премии (Далее - шорт лист): финальный список участников на премию, 

который был сокращён из более длинного списка кандидатов путем экспертного мнения 
жюри. 
Рассмотрение заявок на участие и определение шорт-листа Номинантов Премии проходит 
до 9 ноября 2022 года; 
Онлайн-защиты Номинантов для определения победителя Премии проводится в режиме 
онлайн с 15 ноября по 16 ноября 2022 года; 
Определение Победителей Премии проводится путем голосования экспертного совета 
)юори с 16 ноября 2022 года; 
Победители будут опубликованы на официальном сайте премии 
http://arcorps.ru/awards2022. Награждение Победителей пройдет 17 ноября 2022 года в 17:00 
в онлайн формате. 
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