
Поздравляем!

Ваша компания достойна

высшей награды!

Для подтверждения участия необходимо

выполнить всего три простых шага.

—————————— 1 шаг ———————————

На сайте premiaruneta.ru выберите поле «Подать заявку».
Чтобы перейти к заполнению формы, необходимо зарегистрироваться

или авторизоваться через RUNET—ID.

Вы можете номинировать организацию (проект) — в одну из основных



или специальных номинаций Премии Рунета 2020. Номинирование

платное.

Максимально подробно заполненная форма - успех в голосовании

экспертов. При этом не забывайте что тексты должны быть

лаконичными, так как эксперты будут отсматривать большое количество

заявок. Принимаются заявки от организаций ведущих деятельность в

течение последних 24 месяцев или же проекты реализованные в

последние 12 месяцев.

Оценивать номинантов будут эксперты Премии Рунета в формате

двухэтапного голосования: Экспертный Клуб и Экспертный Совет.

Также Вы можете номинировать организацию или проект на "Народное

голосование Премии Рунета" — в этом случае голосовать за номинанта

смогут пользователи и ваша аудитория. По итогам голосования будет

определена "Народная десятка" и "Народный лидер", который получит

статуэтку. Номинирование бесплатное.

—————————— 2 шаг ———————————



Выберите подходящую номинацию по сфере вашей деятельности и

заполните техническую информацию. Обратите внимание, что вы

можете подавать заявки в разные номинации, для этого нужно

оформить несколько заявок.

При заполнении контактной информации организации, обратите

внимание на то, что необходим корпоративный контактный телефон и

почта сотрудника в домене вашей организации, который курирует

подачу заявки на Премию от вашей организации. Возможно, нам

понадобится связаться с вами по вопросам вашей заявки.

Заполните все поля, включая ссылку на сайт организации и отдельно

ссылку на сайт проекта (при необходимости).

Заполните поле «Описание» видами деятельности вашей организации

или подробными миссиями проекта, это важно для идентификации.

Помните! Вся информация (кроме контактной) будет публичной. От

качества и полноты заполняемой информации будет зависеть

оценка экспертов конкурса.

Пример заполнения:



—————————— 3 шаг ———————————
Осталось заполнить важную информацию об организации.

Опишите вклад вашей организации или проекта в разных сферах —

постарайтесь наиболее полно раскрыть указанные пункты. Чем больше

сфер жизни он затрагивает, тем больше ценность для экспертов,

которые будут голосовать за проекты.

— Вклад компании в развитие Рунета



Опишите подробно вклад организации в развитие интернета в России /

экосистемы цифровой экономики России (или же действия

организации, которые оказали значительное влияние на их развитие в

России)

— PR и ключевые СМИ об организациях *

Перечислите наиболее яркие достижения организации в области PR в

связи с развитием Рунета и цифровых решений. Перечислите

упоминания организации и ее проектов в ключевых СМИ (или

социальных медиа): все значимые достижения организации, связанные

с развитием Рунета / цифровой экономики России. Постарайтесь

указывать только значимые события и ключевые источники, не более 10

ссылок.

— Сайты, мобильные решения, интернет-проекты организации

Укажите ссылки на онлайн-решения организации (сайты, мобильные

решения, интернет-проекты и проекты-сателлиты организации, или

другие важные онлайн-решения, не относящиеся к СМИ), которые

характеризуют уровень цифрового развития организации за

прошедший период - обязательно подпишите их и укажите новизну

каждого за весь или выбранный период 2019-2020 года.

— Взаимодействие с органами власти / GR-достижения организации

Если за 2019-2020 год организация принимала активное участие во

взаимодействии с органами власти по развитию цифровых технологий /

Рунета (или были реализованы любые другие элементы GR-политики) –

укажите те из них, которые являются публичными и демонстрируют

вклад организации в этом направлении.

— Технологии и решения



Ответьте для себя на следующие вопросы: Какие технологии, решения

или процессы характеризуют развитие организации (или ее вклад в

развитие Рунета / цифровой экономики) за прошедший период. Какие

технологии и решения появились, как они эволюционировали в

процессе деятельности организации, как они повлияли на Интернет и

цифровые технологии в России?

— Общественный вклад *

Опишите вклад и достижения организации, связанные с развитием

социально значимых и общественных (некоммерческих) направлений

Рунета и цифровых технологий в целом.

— Персоны

Перечислите представителей организации (публичные лица, эксперты,

руководители, чей личный вклад в развитие Рунета / цифровой

экономики России был максимальным и публичным) с описанием этого

вклада или причины их включения. Это могут быть не только

руководители, но и другие публичные персоны, имеющие

непосредственное отношение к заявке, организации или реализуемым

ей проектам.

Обратите внимание на пункт «Персоны», в случае победы в номинации

представитель будет подниматься на сцену от вашей организации или

проекта. Можно указывать несколько персон — руководителей и

медийных членов вашей команды.

Отредактировать заявку нужно до завершения шага 3. Проверьте

корректно ли вы заполнили необходимые поля. Важно уточнить

информацию, где ее не хватает

После отправки формы откроется возможность просмотреть



заполненную заявку:

Еще раз обратите внимание на заполненные данные. Заявку нельзя

редактировать - если это потребуется, нужно связаться с менеджером и

уточнить, что исправить.

После проверки, последний шаг — оплатить заявку. Обратите

внимание, нужно поставить галочку напротив вашей заявки, затем

кликнуть на кнопку «оплатить», где отобразится стоимость.

Проверяйте статус на вкладке «Мои заявки».




