


2 

 

Настоящие Правила определяют цели, задачи, регламент и порядок проведения 
Всероссийской интернет-премии «Прометей», присуждаемой за общественно-значимый 
вклад в digital-индустрию и жизнь людей. 

 

1. Общие положения 

1.1 Всероссийская интернет-премия «Прометей» (далее – Премия) является 
общенациональной профессиональной наградой и поощряет значительный вклад в 
области создания и развития сетевых информационных ресурсов, использования 
Интернет-технологий в бизнесе, в научную и образовательную деятельность, а также 
весомый вклад в развитие сети Интернет. 

Она присуждается за значительный вклад в digital-индустрию и технологический, 
экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в 
жизнь людей. 

Эта награда присуждается сайтам, мобильным приложениям и интернет-проектам 
коммерческих, общественных, государственных организаций, физических лиц и СМИ 
(далее – Проектам). 
1.2 Основными задачами Премии являются: 

 выявление и поощрение частных лиц и организаций, внесших значительный вклад 
в развитие регионального сегмента сети Интернет; 

 популяризация общественного вклада в сеть Интернет. 

1.3 Символом Премии является огонь Прометея, олицетворяющий значимый вклад в 
развитие человеческой цивилизации.   
1.4 Премия вручается ежегодно. Участие в Премии является добровольным, ее проведение 

не предусматривает внесение претендентами платы. 

1.5 Премия не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

1.6 Официальный сайт Премии в сети Интернет (место проведения Премии) – 

www.iprometheus.ru (далее по тексту – сайт), на котором размещаются настоящие 

Правила. 

1.7. Общий срок проведения Премии: с 01 октября 2019 г. по апрель 2020 г. 

 

2. Органы управления Премией 

2.1 Организаторы Премии 

2.1.1 Организатором Премии является федеральное государственное унитарное 
предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (адрес 
места нахождения: 125993, г. Москва, Тверской бульвар, 10-12, ОГРН 1037700049606, 
ИНН 7703082786, КПП 770301001) (далее – Организатор). Организатор Премии 
занимается организационными вопросами и обеспечением деятельности по подготовке и 
проведению вручения Премии, ее юридического и информационного сопровождения. 
2.1.2 Функции Организаторов Премии: 
– установка сроков проведения Премии; 
– выполнение организационно-технических работ по подготовке и проведению Премии; 
–осуществление организационного и материально-технического обеспечения 

деятельности Премии; 

– организация торжественного вручения наград лауреатам Премии; 
– осуществление информационного сопровождения Премии; 
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– доведение до сведения общественности настоящих Правил, сроков приема работ, 
объявления лауреатов и вручения наград, а также информации о времени, месте, 
процедуре награждения и иной информации о Премии; 
– решение других организационных и технических вопросов, связанных с организацией 
Премии. 

2.2 Оргкомитет Премии  

2.2.1 Оргкомитет является ведущим органом Премии и решает ряд основополагающих 
задач в процессе подготовки и организации Премии.  
2.2.2 Функции Оргкомитета Премии: 
– осуществление информационной поддержки и продвижения Премии на своих ресурсах; 
– изменение номинации к поданной заявке, если она неправильно выбрана участником; 
– исключение участника на любом этапе работы премии, если были обнаружены факты 
нарушения правил, предоставлена ложная информация при подаче заявки; 

– формирование состава членов Жюри;  

– оргкомитет не несет ответственности за возможные нарушения прав интеллектуальной 
собственности заявителями Проектов. 
2.2.3 Персональный состав Оргкомитета Премии определяются Организаторами Премии. 
2.4 Жюри Премии 

2.4.1 Жюри Премии является главным оценочным органом Премии. Жюри формируется 
Оргкомитетом Премии из лауреатов Премии предыдущего года, менеджеров 
профессиональных отраслевых компаний, бизнеса и медиасообщества, представителей 
партнеров Премии, и представителей органов государственной власти.  

2.4.2 Председатель Жюри Премии избирается Организатором Премии. 

2.4.3 Решения Жюри Премии принимаются большинством голосов участвующих в 
голосовании при условии конфиденциальности результатов персонального голосования. 

2.4.4 Член Жюри имеет право: 
 оценивать номинантов Премии; 
 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии; 
 участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Премии. 

2.4.5 Председатель Жюри имеет право: 
 оценивать номинантов Премии; 
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках Премии; 
 участвовать в церемонии награждения лауреатов; 
 подписывать дипломы лауреатов Премии. 

 

3. Номинации 

3.1 Премия «Прометей» присуждается по следующим номинациям: 
3.1.1 «Наука и образование»  

3.1.2 «Культура и искусство» 

3.1.3 «Власть и государство» 

3.1.4 «Общественная деятельность» (вручается только некоммерческим 
организациям)  

3.1.5 «Развлечения, отдых, туризм»  

3.1.6 «Спорт, здоровый образ жизни» 

3.1.7 «СМИ» 
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3.1.8 «Здравоохранение» 

3.1.9 «Экономика и бизнес» 

3.1.10 «Свободная номинация» (лауреаты в данной номинации определяются 
Организатором только в случае представления номинантом значительного достижения, 
повлиявшего на развитие отрасли. В данной номинации присваивается не более 
3 премий). 
 

3.2 Помимо указанных номинаций, организаторами могут быть учреждены специальные 
премии по дополнительным номинациям. 
 

4. Оповещение о проведении Премии 

4.1 Оргкомитет объявляет о проведении Премии путем размещения официального 
объявления на сайте в открытом доступе, а также публикаций в средствах массовой 
информации. В объявлении о проведении Премии указываются: 
– номинации Премии; 
– сроки подачи заявок; 

– сроки подведения итогов; 
– дата и место официальной церемонии награждения лауреатов. 

 

5. Требования к претендентам на соискание Премии 

5.1 Претендентами на соискание Премии могут выступать проекты, направленные на 
улучшение жизни людей на территории Российской Федерации. 

5.3 Запрещается выдвигать проекты, оскорбляющие человеческое достоинство, 
разжигающие национальную рознь, непристойного содержания и другие, противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 
5.4 Не допускаются проекты, содержащие азартные игры и эротические материалы. 
5.5 Не допускаются проекты, предоставившие неполную информацию (в соответствии с 
полями форм в каждой номинации), в том числе о заявителе, координаты для связи и т. п. 
или предоставившие заведомо ложную информацию. 

5.6 Не допускаются проекты, находящиеся в стадии формирования, создания или 
технически недоступные в момент проверки заявки. 

5.7 Не допускаются проекты, уже заявленные в данной или другой номинации. 

5.8 Не допускаются проекты, предоставившие заявки после окончания срока приема 
заявок. 

5.9 Не допускаются проекты – лауреаты премии прошлых лет. 

5.10 Не рассматриваются проекты, владельцами или совладельцами которых являются 
члены Жюри. 
С момента подачи заявки на участие в Премии до подведения итогов не допускаются 
существенные изменения в структуре или дизайне проекта. 
5.11 Претенденты заверяют и гарантируют, что они являются авторами проектов, 

отправляемых для участия в Премии, и обладают всеми необходимыми для участия 
правами; проекты соответствуют требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ и настоящими Правилами, не нарушают права и законные 
интересы третьих лиц. 
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В случае предъявления претензий со стороны третьих лиц к Организаторам Премии 
претенденты обязуются урегулировать их своими силами и за свой счет, а также 
компенсировать все понесенные Организаторами убытки. 

 

6. Порядок выдвижения номинантов на соискание Премии 

6.1 Выдвижение претендентов на соискание Премии осуществляется через форму-анкету с 
обязательными полями, в которой претендент выбирает наиболее подходящую 
номинацию и раздел.  
Выбрать можно только одну номинацию. Заявки проходят проверку на соответствие 
правилам и условиям Премии. Организатор имеет право отклонить заявку, в случае если 
она противоречит законодательству Российской Федерации или требованиям, указанным 
в настоящих Правилах. Принятые заявки публикуются на официальном сайте Премии в 
сети Интернет – www.iprometheus.ru в разделе «Номинации» в общем доступе.  
Заявка может быть подана независимо от места проживания (места нахождения) заявителя 
на любой ресурс, организацию или дееспособное физическое лицо (гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 (восемнадцати) лет, проживающий на территории Российской 
Федерации), отвечающее требованиям настоящих Правил. 

Заявка подается в сроки, определяемые Оргкомитетом, – с 01 октября 2019 г. по 29 

февраля 2020 г. 

6.2 В Премии не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 
Организатора, их аффилированные лица, члены их семей и представителей.  
Организатор оставляет за собой право проверить у претендентов документы, 
удостоверяющие права и полномочия, в отношении физических лиц – также возраст и 
личность. 
6.3 Участие в Премии означает полное и безусловное принятие претендентом на 
соискание Премии настоящих Правил, а также согласие претендента на обработку и 
использование предоставленных претендентом персональных данных, если это 
применимо.  

Обработка персональных данных претендентов на соискание Премии Организатором, их 
уполномоченными представителями осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.4 Претендент, направивший заявку на участие и/или признанный лауреатом, дает свое 
согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества (если это применимо), проекта 

на официальном сайте Премии.  

 

7. Порядок определения лауреатов Премии 

7.1 Премия присуждается на конкурсной основе. Премия проходит в несколько этапов: 
 

1 этап (с 01 октября 2019 г. по 29 февраля 2020 г.) – прием заявок на участие в 
Премии 

2 этап (с 10 марта 2020 г. по 20 марта 2020 г.) – голосование Жюри 

 

Жюри путем прямого голосования в каждой номинации определяет лауреатов Премии.  

В том случае, если среди соискателей на отдельные номинации Премии не окажется 
достойных претендентов, по мнению жюри, Премия в этой номинации не присуждается. 
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3 этап (апрель 2018 г.) – объявление лауреатов и итогов Премии на церемонии 
награждения, дату проведения которой определяет Оргкомитет на сайте по факту 
подведения итогов голосования. 

 

7.2 Голосование считается признанным, если в нем приняли участие более 60% от 
списочного состава членов Жюри. 
 

7.3 Определение лауреата происходит путем подсчета голосов экспертов, отданных за 
участников. При равном количестве голосов спорные участники снова передаются на 
голосование экспертам. В результате побеждает участник, набравший большее количество 
голосов экспертов. 
 

7.4 Результаты голосования являются тайными до момента оглашения их на официальной 
церемонии награждения лауреатов премии. 
 

8. Критерии оценки номинантов 

8.1 Критериями оценки номинантов Премии являются 

 

8.1.1 Оригинальность идеи 

Учитывается, насколько идея проекта нова или насколько успешна интерпретация старой 
идеи. 
 

8.1.2 Актуальность идеи 

Оценивается созвучность тенденциям Интернета, общее понимание происходящего в 
сети. 

 

8.1.3 Общественный вклад 

Оценивается социальная значимость проекта. 

 

8.1.4 Качество контента 

Учитывается качество и уникальность наполнения проекта, важность, актуальность, 
увлекательность представленной информации. 

 

8.1.5 Эстетика 

Оценивается дизайн проекта, его стилистика, соответствие современным трендам. 

Высокое качество, уместность и соответствие той аудитории и задаче, на которые 
ориентирован сайт. 
 

8.1.6 Общественное признание 

Оценивается популярность у читателей, зрителей, потребителей, рейтинг аудитории. 
 

8.1.7 Юзабилити 
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Структура и навигационные функции характеризуют организацию информации в проекте 

и возможности перемещения между его разделами. Навигационные возможности должны 
предоставить возможность быстро получить требуемую информацию. 
 

9. Итоги Премии 

9.1 Объявление итогов конкурса и вручение наград лауреатам осуществляется на 
торжественной церемонии.  
9.2 Итоги конкурса доводятся до широкой общественности путем освещения 
торжественной церемонии награждения в средствах массовой информации и публикации 
на официальном сайте Премии. 

Лауреатам, победившим в основных номинациях Премии, вручают памятные призы в 
виде статуэтки от организаторов. 
Приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не подлежит. 
9.3 Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четыре 
тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК 
РФ). 
9.4 Участник Премии, признанный Победителем и получивший памятный приз, стоимость 
которого превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, обязан самостоятельно осуществлять 
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с 
получением памятных призов от организаций, как это установлено в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

10.1 Претендент на соискание Премии в полном объеме несет риск любых последствий, 
которые могут возникнуть в связи с указанием Претендентом неточных и/или 
недостоверных сведений о себе. Организатор не возмещает все и любые издержки и 
расходы, которые могут возникнуть у претендента на соискание Премии в связи с ее 
проведением. 
 

 


