
1 
 

Положение  

о Ежегодной общественно-деловой премии 

«Звезда Дальнего Востока».  
 

 

 

 

Преамбула 

Настоящий документ представляет собой Положение о Ежегодной общественно-деловой 

премия «Звезда Дальнего Востока».  

Документ содержит обоснование необходимости проведение Премии, описывает ее цели 

и задачи и роли Жюри, а также процедуру приема и последующей оценки заявок на 

конкурсный отбор, представляемых в рамках номинаций Премии, другие данные, 

существенные для проведения Премии.  

Оператор Премии (далее Оператор) в лице ООО «Паблисити Консультационная Группа» 

обязан придерживаться данного Положения при организации Премии.  

Организаторы Ежегодной общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока»: 

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики.  

Официальный сайт Премии в сети Интернет: www.премия-звезда.рф     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.премия-звезда.рф/
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Терминология 

«Премия» - ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока».  

«Оператор Премии» - организация (юридическое лицо) ответственное за организацию 

Премии.  

«Номинант Премии» - физическое лицо, выдвинутое на соискание Премии, чья 

кандидатура подлежит рассмотрению членами жюри. 

«Положение» - настоящий документ.  

«Оргкомитет» - орган, который формируется Оператором Премии для целей организации 

качественной и всесторонней работы по подготовке Премии, а также вовлечения 

ответственных сторон. 

«Экспертный Совет» - коллективный орган, представляющий экспертов в различных 

областях в регионах Дальневосточного федерального округа. Помимо профильных 

экспертов в соответствии с номинациями Премии в Совет входят представители средств 

массовой информации, представляющие регионы, входящие в округ.   

«Рабочая группа Премии» - орган, который формируется Оператором Премии для 

проведения повседневной организационной и методической работы по Премии. Такая 

группа выполняет функции отборочной комиссии Премии, формирует реестр номинантов, 

в который входят как лица, номинированные на региональном уровне, так и 

самовыдвиженцы. Проверяет на полноту и соответствие иным требованиям материалы, 

направленные номинантами в адрес членов жюри. 

 «Региональная рабочая группа Премии» - рабочий орган, который формируется в каждом 

из регионов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации из числа 

представителей местных властей, СМИ и общественных организаций и осуществляет 

работы по поиску и выдвижению номинантов на региональном уровне.  

«Жюри Премии» – группа лиц, наделенных в соответствии с Положением полномочиями 

по оценке и формированию предложения для вынесения кандидатов на соискание Премии 

в соответствии с поданными заявками на номинаци(и)ю. Число членов жюри не может 

быть менее 5 человек. Жюри формируется из авторитетных экспертов из числа 

журналистов, экспертов медиа отрасли, представителей региональных и федеральных 

органов исполнительной власти, институтов развития ДФО, общественных организаций, 

высших учебных заведений. 
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Жюри определяет итоги голосования по массовым номинациям. По номинациям вне 

конкурсного отбора решения принимают уполномоченные лица от Аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе,  

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Целесообразность учреждения дополнительных специальных номинаций определяет 

Оператор Премии.  

«Номинации». Номинации распределяются на несколько типов. «Регулярные номинации» 

- номинации, сформированные с момента учреждения Премии и вручаемые ежегодно. 

«Специальные номинации» - учреждаются решением Оператора и являются 

нерегулярными. «Номинации вне конкурсного отбора» - номинации, победители в 

которых определяются организаторами Премии путем совместного обсуждения. 

«Конкурсный отбор». Конкурсный отбор заявок, полученных от заявителей, может быть 

разделен на несколько этапов, таких как: (а) региональный этап – происходит отбор на 

региональном уровне; (б) полуфинал – происходит отбор на  федеральном уровне. 

«Заявки» - материалы заявителей, поданные в соответствии с правилами, установленными 

для заявок на сайте Премии. 

 «Член Жюри Премии» – физическое лицо, входящее в состав Жюри Премии.  

«Лауреат Премии» – лицо, получившее Премию по соответствующей номинации. По 

усмотрению членов жюри в одной номинации могут быть отмечены также иные 

победители из числа номинантов помимо лауреата Премии.  

«Сайт Премии» – информационные ресурс в Интернете, содержащий основную 

информацию о Премии, датах ее проведения, членах Жюри, возможность подачи заявки. 

Официальный сайт Премии www.премия-звезда.рф.  

 

 

 

  

http://www.премия-звезда.рф/
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О Премии 

 

Цели Премии: 

 

Общественно-деловая Премия «Звезда Дальнего Востока» призвана показать 

Дальний Восток как «территорию ускоренного роста».   

Проведение Премии способствует положительной мотивации жителей Дальнего 

Востока, представителей российских и иностранных компаний, вносящих свой значимый 

вклад в развитие Дальнего Востока. 

  

Задачи Премии: 

 

 Мотивировать на дальнейшие успехи и продемонстрировать примеры для 

подражания;  

 Привлечь широкое общественное внимание к лучшим в своем деле; 

 Выразить признание со стороны органов власти и институтов развития Дальнего 

Востока;  

 Представить проекты развития Дальнего Востока и новой экономической модели 

макрорегиона; 

 Отметить положительный результат регионального развития. 

 

Миссия Премии 

 

Рассказать о достижениях и отметить лучшие примеры людей и компаний, 

вносящих свой значимый вклад в развитие Дальнего Востока.  

 

Основные положения Премии  

Премия проводится среди физических лиц, преимущественно проживающих или 

осуществляющих свою деятельность в регионах Дальнего Востока России, а также 

организаций, реализующих инвестиционные и иные проекты на территории 

Дальневосточного федерального округа.  

Премия проводится в два этапа. В ходе первого, регионального этапа, 

региональные рабочие группы выдвигают номинантов по каждой из номинаций Премии – 
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не более двух и не менее одной кандидатуры на каждую номинацию из каждого региона в 

рамках открытого отбора. 

В ходе второго,  федерального этапа, Жюри Премии оценивает номинантов, 

заявленных  регионами, а также кандидатуры, подавшие заявку на участие в Премии 

непосредственно Оператору Премии в порядке самовыдвижения.  

 Заявки на участие в Премии представляются на русском и английском языках 

(материалы на национальных языках народов России сопровождаются аннотацией или 

подстрочным переводом на русский язык) и должны включать фотографию кандидата, его 

подробную биографическую справку, контактные данные, презентацию и иную 

информацию, необходимую для вынесения обоснованного решения и оценки 

кандидатуры со стороны члена Жюри.  

Презентация предоставляется объемом не более 10 слайдов со следующим содержанием: 

- Номинация в рамках Премии Название проекта, автор или авторский коллектив* 

- Проблематика, цели и задачи 

- Тактика, инструменты и решения 

- Результат, выраженный в экономическом эффекте, социальной значимости проекта для 

развития региона/Дальнего Востока. 

  Учитывается предоставление отзывов в поддержку заявителя от имени трудовых 

коллективов, профсоюзных организаций, общественных организаций регионов 

Дальневосточного федерального округа с обращением-рекомендацией рассмотреть заявку 

на соискания Премии.  

 Учитываются заслуги в общественной жизни макрорегиона и гражданского общества: 

реализация номинантам общественно-значимых, социальных проектов, участие в 

волонтерском движении и т.д.  

 Учитывается наличие государственных, ведомственных, региональных и муниципальных 

наград за вклад в социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока. 
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Номинации Премии 

 

«Лучший гектар» - за эффективный и оригинальный проект на "Дальневосточном 

гектаре". 

 «Лучший работодатель» - за  вклад в развитие экономики и создание новых 

рабочих мест на Дальнем Востоке. 

 «Открытость» - журналисту / издателю, опубликовавшему наиболее интересные 

и резонансные  материалы об ускоренном развитии Дальнего Востока.   

 «Бизнес действие» - предпринимателю, успешно реализовавшему социально 

значимый проект в сфере малого и среднего бизнеса востребованный 

дальневосточниками. 

 «Иностранный инвестор» - иностранному инвестору, успешно реализующему 

инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока. 

 «Управленец» - представителю региона Дальнего Востока за вклад в развитие 

региона. 

 «Технологические новации» - компаниям и людям, активно внедряющим 

современные технологии, способствующие ускоренному развитию региона. 

 «Молодые львы» - начинающим предпринимателям и управленцам в возрасте до 

30 лет, которые достигли выдающихся результатов в своих профессиях. 

 «Развитие территории» - предпринимателям,  благодаря активной деятельности 

которых в регионе создаются новые точки роста и развития. 

* «Стратегическое развитие» - инвесторам, осуществившим значительный вклад 

в развитие в макрорегиона. 

*Специальная номинация вне регионального отбора 

 

По решению Оргкомитета Премии номинации могут быть изменены, добавлены или 

удалены.  

 

Отбор номинантов 

Члены Жюри выставляют оценки каждому из номинантов по десятибалльной шкале, 

принимая во внимание указанные критерии. Оценки членов Жюри по каждому номинанту 

суммируются. Номинант, получивший максимальную оценку, становится лауреатом 

Премии по соответствующей номинации.  
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Критерии: 

- актуальность темы или проекта, инициированного или осуществленного номинантом; 

- значимость вклада в развитие Дальнего Востока; 

- возможность репликации успешного опыта; 

- общий масштаб личности и заслуги перед обществом 

- профессионально-этический подход к своей деятельности.  

Жюри Премии 

Минимально допустимое число членов Жюри Премии – 5 (пять) человек. Число членов 

Жюри Премии должно быть нечетным при любых обстоятельствах. Допускается 

включение в члены Жюри Премии представителей СМИ, выступающих в качестве 

информационных партнеров Премии, при наличии таковых. 

Делегирование полномочий члена Жюри 

Член Жюри Премии, не имеющий по уважительной причине возможности принять 

участие в оценке номинантов, представленных на соискание Премии, или в Итоговом 

заседании Жюри, вправе делегировать свои полномочия доверенному лицу, предоставив 

соответствующее заявление в Оператору Премии в письменном виде, либо осуществить 

оценку заочно, представив Оператору Премии данные такой оценки.   

Итоговое заседание Жюри Премии 

В целях определения лауреатов Премии проводится одно заседание Жюри Премии. В его 

ходе члены Жюри оценивают и обсуждают представленные на соискание Премии 

кандидатуры, выносят суждение о их характеристиках путем оценки деятельности 

каждого из номинантов согласно критериям оценки, указанным в настоящем Положении.  

Протокол заседания Жюри ведется представителем Оператора Премии и подписывается 

всеми членами Жюри, присутствующими на заседании, либо их доверенными лицами, 

наделенными правом представлять членов Жюри в соответствии с доверенностью, 

составленной в простой письменной форме и подписанной членом Жюри. Заседания 

Жюри считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 5 членов Жюри 

либо их доверенных лиц  
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Место и сроки проведения Заседания согласуются Оператором Премии с членами Жюри.  

Члены Жюри уведомляются о дате, времени и месте заседания не позднее 5 календарных 

дней до дня его проведения. Если более половины членов Жюри предпочтут осуществить 

оценку номинантов заочно, заседание Жюри не проводится. 

Призы Премии 

Лауреаты Премии будут награждены памятными статуэтками из металла с гравированным 

названием Премии и указанием номинации. Все номинанты Премии получат 

соответствующие дипломы.  

Премия не имеет денежного эквивалента. При наличии возможности лауреаты Премии 

могут быть приглашены на Церемонию награждения с компенсацией проезда и 

проживания.  

Церемония награждения 

Церемония награждения проходит в помещении с необходимой инженерной 

инфраструктурой в г. Москве в здании культурно-просветительского назначения или 

предприятии общественного питания (количество посадочных мест в зале - не менее 100). 

Допускается трансляция мероприятий в сеть интернет или онлайн церемония 

награждения. 

Информационная кампания 

Оператор Премии обеспечивает проведение информационной кампании о Премии в 

федеральных и региональных СМИ.  

Также оператор Премии распространяет: 

– пресс-релизы в сети Интернет в адрес российских и зарубежных СМИ; 

– анонсирование Премии и итогов очередной Премии, ее победителей в номинациях в 

сети Интернет и в адрес российских и зарубежных СМИ. 

 

 


