Национальная премия в сфере товаров и услуг для детей

«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК – 2018»
Приглашение к участию
Национальная премия индустрии детских товаров«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК»

О Премии

«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК – 2018»
(«ЗМ-2018»)
Учреждена как ежегодная отраслевая награда, присуждаемая за
достижения и профессиональный вклад в развитие индустрии детских
товаров в Российской Федерации.

Проводится 9-й раз при поддержке Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств,
ведущих научных и образовательных организаций.
Является общепризнанной профессиональной наградой и поощряет
потребительские качества продукции и услуг, наивысшие заслуги компаний,
государственных и общественных организаций и лидеров индустрии,
внесших значительный вклад в развитие индустрии товаров и услуг для
детей и семей с детьми.
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О Премии

КАЛЕНДАРЬ ПРЕМИИ «ЗМ-2018»:
Прием и регистрация заявок:
1 сентября 2018 года - 10 февраля 2019 года

Прием образцов продукции на участие в голосовании:
25 сентября-28 сентября 2018 года в рамках выставки «Мир детства» по номинациям:
• Лучшие игрушки и игры
• Лучшие товары для младенцев
• Лучшие товары для матерей
• Лучшая косметика и средства гигиены
По остальным номинациям - до 10 февраля 2019 года.

Голосование детей и родителей на онлайн и оффлайн площадках:
15 ноября 2018 – 1 марта 2019 года – на онлайн-площадках
15 ноября – 15 декабря 2018 года – на оффлайн площадках (торговые сети,
развлекательные центры)

Публичная защита номинантов:
12 - 20 февраля 2019 года (предварительно на площадке АСИ, согласование)

Работа экспертного совета премии:
10 февраля – 1 марта 2019 года
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
11 марта на площадке Совета Федерации (дата предварительная,
проходит согласование)
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Номинации Премии

ПРОДУКЦИЯ ГОДА
Основные номинации
Продукция, создавшая «заголовки» в
индустрии, наиболее отвечающая
потребностям потребителей, имевшая
наибольший коммерческий, маркетинговый и
публичный резонанс, ставшая трендом в
своей категории:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лучшие игрушки и игры
Лучшие товары для малышей
Лучшая одежда (коллекции)
Лучшая школьная форма (коллекции)
Лучшая обувь (коллекции)
Лучшее питание
Лучшие учебные пособия и принадлежности
Лучшее спортивное оборудование и активный
отдых
Лучшие транспортные средства
Лучшая мебель (в т. ч. коллекции)
Лучшие реабилитационное оборудование и
среды
Лучшая косметика и средства гигиены
Лучшая лицензионная продукция
Лучшие товары для беременных и кормящих
матерей
Лучшая мультимедийная продукция для детей
Лучшая детская книга

ЗНАК
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРИЗНАНИЯ
Специальные номинации
Первые среди равных и лучшие среди
первых, те, на кого стоит ориентироваться
в будущем, кто создает лучшие практики и
истории успеха сегодня – компании,
создающие «эталон стандарта качества» в
индустрии, «отраслеобразующие» лидеры,
имевшие наибольший стратегический,
экономический и публичный резонанс:
•
•
•
•
•
•
•

Компания года
Бренд года
Руководитель года
Открытие года
Магазин года
Интернет-магазин года
Социальный проект года
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Номинации Премии

ЛУЧШИЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Специальные номинации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лучшие детские спортивные центры/площадки и
программы для активного отдыха
Лучший детский/семейный парк
Лучший детский образовательный центр
Лучший детский развлекательный центр (парк
аттракционов, тематический парк)
Лучший детский лагерь/санаторий/туризм
Лучшие салоны/парикмахерские для детей
Лучший медицинский центр (услуги)
Лучшее детское кафе/ресторан
Лучший родительский центр (школа для беременных,
родительские курсы)
Специальные сервисы/услуги для детей

По мере поступления заявок Организатор может ввести
дополнительные специальные номинации и выдвигать
претендентов на специальные номинации.
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Экспертные советы Премии - 2018
Для осуществления экспертной работы в рамках
Конкурса, а также для обеспечения компетентности и
объективности заключения о соответствии Номинантов
критериям определения Лауреатов Конкурса, создаются
2 экспертных совета – Отраслевой и Научный.
В состав Научного экспертного совета
2018 года
вошли:
Марьяна Михайловна Безруких - советский и
российский учёный-физиолог, психолог, доктор
биологических наук, профессор, академик РАО ,
директор
Института
возрастной
физиологии Российской академии образования.

Эксперты за работой

Татьяна Владимировна Волосовец - директор
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО», д.п.н., профессор.
Александр
Александрович
Баранов
Почетный Председатель Исполкома Союза
педиатров России, академик РАН, профессор
и т.д.(по каждой номинации формируется свой
пул экспертов).
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Приглашаем к участию!

Ждем заявки, вопросы!
Эллада Саланович:
+7 905 503 3204; +7 (499) 519-0281 (83) доб.115; b2b@acgi.ru

Елена Манухина:
+7 964 708 12 21; conf@acgi.ru
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Спасибо за внимание!

www. kidsaward.ru
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