Положение о проведении премии 2018 года
Ежегодная народная премия в сфере культурной и общественной
жизни города«UL City Awards» 2018 - 
это проект, не имеющий прямых
аналогов в нашем городе.
Позиционирование Премии - Главное светское мероприятие года в
Ульяновске!
Суть Премии — это определении победителей в заявленных номинациях
прямым народным голосованием на официальном сайте премии, а также ,
путем дополнительного отбора (один из 3) в зависимости от номинации:
● Экспертное мнение внутреннего жюри (участники премии голосуют
в своей номинации по бальной системе за всех, кроме себя)
● Конкурсная работа (предоставляется партнером или членом жюри)
● Экспертное мнению жюри ( несколько членов жюри оценивают
работы номинантов по заявленным критериям)
По итогам народного голосования каждый номинант набирает
определенное количество баллов (10-1). Свою оценку по десятибалльной
системе ставят так же и эксперты, жюри премии. Обе части голосования
суммируются, таким образом выявляется победитель номинации. Если два
номинанта набирают одинаковое количество баллов, решающим
считаются голоса в народном голосовании.
Голосование является закрытым, в целях сохранения интереса и интриги.
Голосовать могут только зарегистрированные посетители сайта, что
исключает возможности накрутки голосов. Итоги голосования будут
обнародованы на церемонии награждения, а также выложены в
официальной группе и на сайте.

Цель Премии— поощрить работу отдельных жителей и организаций
города Ульяновска, которые добились успеха в разных областях
культурной и общественной жизни города, и тем самым задать высокую
профессиональную планку.

Ожидаемые показатели:
● 400 000 уникальных посетителей сайта
● 300 номинантов
● 600 гостей финальной церемонии

Общие требования к заявке:
К рассмотрению принимаются участники, ярко проявившие себя с 1
января по 31 декабря 2017 года включительно. Каждый соискатель должен
заполнить анкету участника. Анкету Вы сможете найти в официальной
группе Вконтакте, либо отправив письмо на почту 
ulcityawards@mail.ruс
пожеланием участия.
Наличие фото или видеоматериалов, подтверждающих результат работы
за 2017 год - желателен. Презентация, фотографии и /или видеоролики
также могут быть прикреплены к анкете участника.
Формат презентации - PowerPoint; фотоматериалы в формате JPEG, один
файл не более 2.5 Мб; видеоматериалы в формате avi, mp4,
продолжительность не более 5 минут, объем не более 300 Мб.

Сроки подачи заявок и этапы Премии:
20.02.2018 - 15.04.2018 - подача заявки на участие в Премии.
15.04.2018 - 25.04.2018 - отбор участников для участия в очном этапе,
уведомление участников о результатах первого этапа, формирование

шорт-листа Премии.
10.05.2018 - 24.05.2018 - голосование на сайте Премии, прохождение
участниками специальных этапов.
24.05.2018 - церемония награждения победителей Премии.
Номинации
:

001. Ресторан года
002. Бар года/Паб года
003. Кофейня года
004. Кальянная года
005. Кондитерская года
006. Бизнесмен года/ Бизнесвумен года
007. Мисс медиа/ Мистер медиа
008. Социальный проект года
009 Развлекательный центр года
010. Шоу-проект года
011. Ведущий года
012. Вокалист года
013. DJ года
014. Видеограф года
015. Фотограф года
016. Музыкальная группа года
017. Студия красоты года
018. Hair-стилист года
019. Визажист года
020. Барбершоп года
021. Косметологическая клиника года
022. Стилист года/ Модельер года
023. Дизайнер интерьера года
024. Подиумная модель
025. Фотомодель года
026. Татарская красавица
027. Спортсмен года/ Тренер года
028. Поэт(эсса)/ Писатель(ница) года
029. Художник года

030. Турагентство года
031. Стоматология года
Условия участия в номинациях:

● В Премии участвуют физические и юридические лица,
профессионально занимающиеся своей деятельностью, чьи проекты
соответствуют условиям настоящего Положения.
● Планируемые или незавершенные проекты для участия в Премии не
принимаются.
● Участие платное: 4000 рублей для юр. лиц и 3000 рублей для физ.
лиц за один проект и 3000 /2000 рублей за каждый следующий
проект. Вы получаете : участие в народном голосовании на сайте
мероприятия, 1 пост в группе Вконтаке и 1 пост в Instagram, участие
в мастер-классах партнеров, билет на церемонию награждения,
сертификат участника и призы от партнеров.
● Максимальное количество участников в 1 номинации- 10
номинантов, после номинация считается закрытой и последующие
заявки на участие в 2018 году не принимаются.
● Отбор претендентов на номинацию ведет экспертный совет Премии,
если номинант не соответствует критериям отбора (анализируется
информация, заполненная в Анкете претендента), то заявка будет
отклонена.

●
●
●
●

Награждения:
Победитель в каждой номинации получает фирменную статуэтку
Премии, диплом Премии, призы от Партнеров Премии.
Количество поданных заявок от одного участника - не более 3.
Материалы, присланные на Конкурс, не комментируются и не
возвращаются.
Оргкомитет Конкурса не возвращает средства, перечисленные за
представленные на конкурс проекты, в случае отказа от участия.

● Полный список заявленных номинантов , поступивших в
Оргкомитет, публикуется на сайте 
www.ulcityawards.ru
● Один представитель бесплатно участвует во всех мастер-классах и
церемонии награждения, которая проводятся в день подведения
итогов.
Правила голосования:
● Голосование ограничено: с одного зарегистрированного
пользователя (аутентификация через несколько социальных сетей)
принимается один голос за каждого номинанта в одной номинации
не чаще, чем в течение 24 часового отрезка времени.
● Во время голосования за Номинантом Премии запрещено прибегать
к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим)
способам увеличения количества голосов. Все накрученные голоса
будут сняты до подведения итогов Премии.
● Голоса, полученные от членов жюри и баллы за конкурсные работы
суммируются с голосами, полученными на сайте.
Заключительные положения:
● Персональные данные, предоставляемые
Номинантами,используются Организатором только в целях
проведения Премии.
● Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Премии Ul City Awards, являются окончательными и не
подлежащими пересмотру.
● Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию о Премии в СМИ и социальных сетях.
● С момента получения статуэтки Номинантом Премии последний
несет риск его случайной утери или порчи.
● Все спорные вопросы, касающиеся проведения Премии Ul City
Awards регулируются на основе действующего законодательства РФ.
● Факт участия в списке Номинантов означает полное согласие
Номинанта с настоящими Правилами.
Соблюдение авторских прав:

● По решению Организаторов Премии имена Номинантов и
победителей, их истории, фотографии и прямая речь могут быть
размещены на сайте ulcityawars.ru и использоваться в промо- и
рекламных материалах Организатора без выплаты дополнительного
вознаграждения.
● . Номинанты Премии подтверждают свое согласие на обработку и
хранение их персональных данных в базе данных Организатора в
целях проведения Премии.
● Конкурсные материалы подлежат хранению в электронном виде в
течение 1 года у Организатора Премии.

По всем вопросам, связанным с организацией, проведением,
подведением итогов Премии или отдельных ее этапов, необходимо
обращаться в Оргкомитет Премии:
ООО "Лаки Ивент"
Модлина Юлия
тел. +7 987 632 99 92
+ 7 ( 8422) 277-888
ulcityawards@mail.ru

