
Приложение

Информация о проведении Девятой ежегодной премии 
«Время инноваций - 2019»

Основные номинации Конкурса:
Открытие года 
Программа года 
Проект года 
Инновация года 
Продукт года
Лучший проект по внедрению инноваций
Лучший проект по популяризации инновационной деятельности 
Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной 

деятельности
Событийный проект года 
Техническая инновация года 
Технологическая инновация года 
Организационно-управленческая инновация года 
Инфраструктурный проект года 
Социальная инновация года 
Научное объединение года 
Инновационно-активная компания года
Малый инновационный проект года (некоммерческая организация)

Вручаются в категориях:
IT и цифровые технологии
Искусственный интеллект и цифровая экономика
Умные города и интернет вещей
Телекоммуникационные технологии
Компьютерная техника и мобильные устройства
Компьютерные и беспроводные технологии
VR/AR технологии
Архитектура и благоустройство
Электроника и приборостроение
Оборонная промышленность
Космическая и авиационная промышленность
Тяжелая промышленность
Нефтегазовая промышленность
Добывающая промышленность
Промышленный дизайн и креативная индустрия
Строительство и недвижимость
Инжиниринг и проектирование
Энергетика и энергосбережение
Легкая промышленность
Транспорт и машиностроение
Автомобильная промышленность
Медицина и здравоохранение



Агропромышленный сектор 
Пищевая промышленность 
Экология и ресурсосбережение 
Биотехнология и генная инженерия 
Бизнес и сервис 
PR и маркетинг
Решения для офиса и производства 
Поддержка и развитие малого бизнеса 
Финансы и консалтинг 
Блокчейн и криптовалюта 
Безопасность 
Культура и искусство 
Развлекательная индустрия 
Спорт и здоровый образ жизни 
СМИ и массовые коммуникации 
Наука и образование 
Специальная номинация от SAMSUNG 
Совершенная форма комфорта

Критерии отбора и оценки:
1) Принимаются работы не старше двух лет, ранее не участвовавшие в 

премии
2) Проект должен быть реализован в одной из следующих категорий: 

HoReCa, Retail, коммерческие помещения, крупные девелоперские проекты в 
области жилья

3) Проект оценивается на:
-соответствие дизайнерской философии Samsung
- баланс стиля, комфорта и технологичности
- инновационность решения по интеграции технологий в пространство 

Статус участников
На соискание премии могут быть выдвинуты физические лица, организации 

и предприятия различных форм собственности, осуществляющие инновационную 
деятельность на территории РФ.

Для целей настоящего Конкурса под инновационной деятельностью 
понимаются меры по стимулированию, внедрению и (или) продвижению 
нововведений в различных отраслях экономики и сферах общественной 
жизнедеятельности.

Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

Определение Номинантов Премии
Оргкомитет проводит квалификационный отбор на основании критериев, 

определяющих сформированный имидж и деловую репутацию участников 
конкурсного отбора, и принимает решение о присвоении компании звания 
Номинанта и допуске к участию в борьбе за звание Лауреата Премии 
(формирование шортлиста Премии).



Определение Лауреатов Премии
Оргкомитет представляет конкурсные материалы Номинантов в 

Экспертный Совет для принятия окончательного решения о присуждении звания 
Лауреата Премии.

Выдвижение претендентов на участие в конкурсном отборе 
производится:
- На основе самовыдвижения организаций
- Подразделениями Оргкомитета
- По представлению членов Попечительского и Экспертного советов

Для участия в конкурсном отборе претенденту необходимо:
1. Представить в адрес Оргкомитета Премии заявку участника, в которой 

описывается деятельность претендентов по стимулированию, внедрению и (или) 
продвижению нововведений в различных отраслях экономики и сферах 
общественной жизнедеятельности.

2. Оплатить регистрационный взнос. Участие в номинации «Малый 
инновационный проект» осуществляется на бесплатной основе.

Стоимость регистрационного взноса для участия в других номинациях 
Конкурса - 65 тыс. рублей на 1 участника (включает обработку поданной 
заявки на участие и аккредитацию на мероприятие). Стоимость участия 
второго представителя от организации -  25 тыс. рублей. Лауреаты и 
обладатели специальных призов получают право использовать в рекламных целях 
звания победителей и фирменную символику Премии.

Этапы проведения Премии «Время инноваций»
Старт приема заявок и конкурсных работ: март
Сбор и обработка анкет-заявок на участие в конкурсном отборе: март -  ноябрь 
Проведение первичного отбора участников: ноябрь 
Старт голосования членов Экспертного совета: ноябрь 
Подведение итогов голосования членов Экспертного совета: ноябрь 
Проведение Церемонии награждения лауреатов Премии: ноябрь 
Анонсирование итогов в СМИ и на сайте Премии: ноябрь -  январь

Контактные данные оргкомитета: тел.: +7(495) 642-53-62, info@novpro.org 
Адрес: 115280, Москва, Ленинская Слобода, 26, Бизнес-центр «Омега-2».

Заявка вместе с прилагаемыми материалами должна быть предоставлена 
заявителем в Оргкомитет Премии в подписанном (отсканированном) и 
электронном виде (Word) в срок до 30 сентября 2019 г. по электронной почте 
info@novpro.org
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