Положение о
премии
Ежегодная Национальная премия в области красоты и здоровья
«WOW Beauty Awards 2019»

Официальная информация
для частных лиц и компаний, подающих заявку на участие в Ежегодной
Национальной премии успешных людей «WOW Beauty Awards 2019»

Подача проектов

с 15 марта по 1 июня 2019 г

Подача проектов
Подача анкет и заполнение брифа

с 15 марта по 1 июня 2019 г

Оплата подачи со скидкой 40%

до 20 апреля 2019

Оплата подачи со скидкой 20%

до 1 мая 2019

Народное голосование

с 15 марта по 4 июня 2019

Церемония награждения (Москва)

4 июня 2019
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Ваши шаги
для подачи заявки и последующего участия в конкурсе премии:
1. Выберете номинацию, в которой больше всего отражается ваша сфера
деятельность.
2. Если вы представляете компанию, то вам необходимо согласовать с вашим
руководством факт подачи заявки на конкурс и по запросу Организаторов премии
предоставить документ, подтверждающий согласие вашего руководства на участие в
конкурсе. После согласования подачи заявки, вам необходимо совместно решить от
чьего лица будет осуществлена подача заявки и последующая оплата.
В дальнейшем, в материалах данного события всегда упоминается и Компания и
Заказчик.
Также участнику предоставляется возможность подать заявку от лица Подрядчика
или Партнера, но в этом случае необходимо согласование факта подачи со всеми
тремя сторонами.
3. Перед оформлением анкеты, необходимо произвести оплату. После наличия
оплаты заявка становится полноценным участником конкурса и после заполнения
всех необходимых данных, активизируется и размещается на сайте премии в
рубрике «Участники» в выбранной вами номинации/номинациях. Успеть оплатить
участие вам необходимо до 1 июня 2019 года (или со скидкой до 1 мая 2019).
4. Возможность подачи проектов и оформления анкет будет доступна участникам с
15 марта 2019. Мы сообщим вам персонально о возможности оформления заявки.
5. Вам будет отправлена ссылка на Анкету события.
6. Заполните Анкету. Обязательным условием участия в премии является наличие
фото и видео материала. Если у вас нет видео, пожалуйста подготовьте слайд-шоу
из фотографий и оформите свой ролик видео-графикой с данной информацией.
Подробнее о том, каким должно быть видео, пожалуйста, прочитайте далее, в конце
данной памятки.
7. Крайний срок подачи анкеты – 1 июня 2019 года.
8. Далее анкета попадет в систему и на почту администратору премии, который
согласовывает соответствие заявленных номинаций вашему типу события, а также
проверяет наличие всей необходимой информации в соответствии с пунктами
анкеты, и вносит ваше событие в список участников.
9. Администратор премии также согласовывает с вами возможность размещения
информации о вас или о вашей компании (а именно, видео-ролика и краткого
описания с упоминанием брендов) на странице премии в instagram и youtube.
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10. Важно отметить, что при размещении информации на сайте премии, мы
оставляем активными ссылки на сайт участника, а также размещаем прямые
контактные данной организации (при желании).

11. Далее происходит народное голосование (оно пройдет в период с 15 марта по 4
июня 2019 года).
12. Затем система подсчитывает баллы и выясняется состав Лидеров – по 5 человек
(компаний) в каждой номинации. Финалисты и победители будут известны 5 июня
2019 года.
13. Каждый «Участник» имеете право получить бесплатно 1 билет на Церемонию
награждения (1 Событие = 1 Билет) для себя и несколько дополнительных билетов
для сопровождающих. При необходимости дополнительные билеты вы сможете
приобрести на сайте премии. Стоимость 1 дополнительного билета 4900 р.
14. Событие переходит в специальную рубрику «Архив», а также публикуется в
официальном пресс-релизе о событиях- номинантах, которое анонсируется по всем
сотрудничающих с премией СМИ.
15. Победители номинаций озвучиваются во время Торжественной Церемонии
вручения наград премии «WOW Beauty Awards 2019», которая состоится 4 июня 2019
года в Москве.
16. Для получения награды Победителю на сцену премии приглашаются
представитель Компании. В качестве награды мы вручаем 1 награду (стекляная
статуэтка на мраморной подставке с гравировкой названия номинации и
символикой премии), а также 1 Диплом для Компании или физ лица (или его
представитель приглашается на сцену). Дополнительные награды и дипломы
можно будет заказать в Оргкомитете премии за отдельную оплату.
Так же на мероприятии вручается награда участнику (номинанту).
17. Далее Победители всех номинаций отдельно анонсируются в СМИ и выделяются
в отдельную рубрику на сайте премии.
Сроки подачи и стоимость участия:
Стоимость подачи одной номинации (без скидки) составляет:
29 000 рублей (НДС не облагается)
В стоимость входит:
1. 1 заявка на участие
2. Возможность выбрать для этого проекта до 3х номинаций
3. Монтаж ролика
Подать заявку на участие возможно в период с 15 марта 2019 года по 1 июня 2019.
Оплатить поданную заявку необходимо до 1 июня 2019.
Скидка при одновременной подаче 3х номинаций и более – 20% от общей суммы.
Оплатить заявку можно по безналичному расчету, а также с помощью банковских
карт и безналичных форм оплаты.
Обратите внимание:
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От лица одного и того же заявителя может быть подано ограниченное количество
заявок.
Заявки направляются на wowjournal@yandex.ru

•
•

Цели и задачи Премии.
Демонстрировать возможности и перспективы бизнеса в России и странах
СНГ.

•

Популяризировать и привлекать внимание общества и потребителей к
проблемам предприятий.

•

Определять лидеров и вдохновителей отрасли, как перспективных игроков,
формирующих и развивающих рынок.

•

Ориентировать потребителей на выбор компаний с подтвержденным
конкурентным преимуществом.

•

Освещать и продвигать новые проекты/продукты компаний на рынке.

•

Оказывать маркетинговую поддержку перспективным компаниям рынка.

•

Способствовать развитию здоровой конкуренции.

•
•

•

Социальная задача Премии.
Продемонстрировать способности как личного успеха, так и успеха отдельной
индустрии внутри Компании и установить высшую планку, для достижения
которой необходимо не только образование, но и большой опыт в работе с
многочисленными элементами и структурами бизнеса.

Премия «WOW Beauty Awards» демонстрирует лучшее, что есть на
сегодняшний день в индустрии, и то, к чему нужно стремиться.
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Рекомендация к подготовке видео о проекте:
_______________________________________________________________________________

Длительность вашего видео-ролика (или нескольких разных роликов) о себе или
компании должна составлять более 3х минут.
Видео должно быть закачано на ресурс vimeo.com, youtube.com или на любой
доступный файлообменник в открытом доступе и в Анкете должна быть указана
ссылка на видео.
Постарайтесь подготовить специальное уникальное видео для участия в конкурсе
премии. Расскажите о деталях вашей деятельности, покажите backstage, расскажите
об тонкостях ведения дела и сложностях бизнеса. Почему именно Ваша компания
или Вы достойны награды премии успешных людей.
Так же напишите текст об уникальных и исключительных особенностях вашей
деятельности.
Контакты Оргкомитета премии:
Официальный сайт премии: wow-j.ru
Электронная почта: wowjournal@yandex.ru
Контактный телефон: 8 925 028 3173, 8 915 380 6553
Мы желаем вам удачи!
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