ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «СТАНДАРТИЗАТОР ГОДА» (далее –
Премия)
Учреждена в 2019 году Всероссийской организацией качества (ВОК). В этом же году ВОК
(далее - Учредитель) при поддержке ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» и ООО «РИА «Стандарты и
качество» (далее – Организаторы) проведен первый конкурс на соискание Премии. В нем
приняли участие 64 представителя от 39 промышленных предприятий, научноисследовательских институтов, конструкторских бюро, технических комитетов и других
организаций. На конкурсе были представлены регионы: Москва, Санкт-Петербург, Оренбург,
Курган, Челябинск, Красноярск, Томск, Тверь, Самара, Пенза, Псков, Владимирская, Костромская, Волгоградская, Мурманская области, республики Татарстан и Мордовия. Церемония
награждения лауреатов и дипломантов конкурса состоялась 14 октября 2019 года и приурочена к Всемирному дню стандартов. Участники получили дипломы, лауреаты премии – дипломы
и памятные награды.
Главным информационным партнером выступил журнал «Стандарты и качество». Информация о конкурсе освещалась в журналах и на веб-ресурсах РИА «Стандарты и качество».
Цель конкурса — признание заслуг высококвалифицированных специалистов по стандартизации перед обществом и государством и их поощрение.
Номинации Премии:
- За практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое экономическое и
социальное значение;
- За практический вклад в создание и функционирование службы стандартизации на предприятиях (в организациях);
- За вклад в образовательную и учебно-просветительную деятельность в области стандартизации и смежных с ней дисциплин;
- За вклад в развитие научно-методических основ стандартизации.
С 2020 года Решением Учредителя и Организаторов конкурса могут устанавливаться и другие
номинации.
Отдельная номинация — «За значительный вклад в развитие отечественной стандартизации». Лауреат данной номинации определяется советом Премии самостоятельно из числа
граждан (коллективов), представленных членами совета Премии.
С 2020 года в соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») развития
стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года, утвержденного
Поручением Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 г. № ДК-П7- 9914,
конкурс на соискание Премии будет проводиться ежегодно Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) и Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) при поддержке
ВОК, ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», ООО «РИА «Стандарты и качество», «Вестника
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии».

СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕМИИ

Как спонсор мероприятия, Вы сможете:
— ПОДЧЕРКНУТЬ ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ / Поддержка авторитетного мероприятия укрепит
имидж вашей организации в глазах потребителей, партнеров, властных структур. Статус спонсора
премии вы сможете использовать в своих рекламных и PR-кампаниях.
— НАЛАДИТЬ ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ И ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ / Выступив спонсором премии, вы
сможете существенно расширить свои контакты, установить новые деловые отношения, которые будут
способствовать развитию вашего дела.
АУДИТОРИЯ ПРЕМИИ
100 лауреатов и гостей премии
150 000 посетителей сайта www.ria-stk.ru в месяц
7000 подписчиков журнала «Стандарты и качество»
4600 подписчиков журнала «Методы менеджмента качества»
3000 подписчиков еженедельной электронной газеты Quality News
СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Статус организации
СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА

Генеральный
Партнер премии

Партнер
премии

Спонсор
премии

Размещение логотипа организации с
указанием статуса на
лендинг-странице премии







Размещение логотипа организации
на сертификате лауреата премии







Раскладка рекламных материалов в
зоне регистрации



Возможность предоставить подарки
или бизнес-сувениры победителям







Размещение ролл-апа около сцены





Размещение ролл-апа в зоне регистрации



Упоминание организации и ее статуса
во всех информационных
материалах, посвященных
организации, проведению и итогам
премии:
- журналы;
- сайт;









- соц. сети;
- рассылки.
Представление организации
как спонсора в приветственной части
премии



Публикация статьи об организации
объемом до 6 полос в журнале «Стандарты и качество»





Публикация статьи об организации
объемом до 3 полос в журнале «Стандарты и качество»



Проведение однодневной фотосессии
на предприятии (в офисе) организации
для оформления статьи





Публикация рекламного модуля организации на 1 полосу в журнале
«Стандарты и качество»



Публикация рекламного модуля организации на 1 полосу в журнале Business Excellence



Предоставление журналов
с опубликованной статьей/модулем


по 10 экз.


5 экз.

Размещение на сайте ria-stk.ru
баннера организации


на 45 дней


на 30 дней

500 000,00 руб.

250 000,00 руб.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

ОПЕРАТОР ПРЕМИИ
Общество с ограниченной ответственностью
«Рекламно-Информационное Агентство «Стандарты и качество»
(ООО «РИА «Стандарты и качество»)
По всем организационным вопросам обращайтесь
в рабочую группу по организации премии:
Ольга Николаевна БЕЗЗУБОВА
Тел. +7 (495) 933 1986
Е-mail: abc@mirq.ru




2 экз.

120 000,00 руб.

