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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ежегодная профессиональная премия в области спутниковой связи «TELESPUTNIK AWARDS» (далее
«Премия») учреждена в 2018 году как отраслевой конкурс проектов и отраслевая награда,
присуждаемая за достижения в области спутниковой связи и сопутствующих услуг.
1.2 Под спутниковой связью и сопутствующими услугами понимается деятельность, включающая
эксплуатацию, поддержание или обеспечение доступа к средствам передачи голосовых данных,
информации, текста, звуковых и видеоданных, трансляцию телерадиоканалов, с использованием
спутниковой системы передачи данных, сетей подвижной радиотелефонной связи и других сетей
беспроводной связи; формирование пакетов телерадиоканалов для последующей трансляции по сетям
спутникового телерадиовещания; предоставление доступа в информационно-коммуникационную сеть
Интернет и перепродажу телекоммуникационных услуг.
1.3 Площадка подачи заявки на номинацию Премии: http://sat.telesputnik.ru/
1.4 Цели и задачи Премии:






выявление ключевых тенденций, определение наиболее прогрессивных и качественных практик
в области спутниковой связи и сопутствующих услуг;
поощрение выдающихся участников индустрии спутниковой связи и сопутствующих услуг;
повышение качественного уровня индустрии, стимулирование её развития;
формирование площадки для объединения и укрепления профессионального сообщества путем
обмена опытом, формирования общих принципов работы и единого понятия «качество»;
организация взаимодействия заинтересованных лиц и компаний в области развития
спутниковой связи и сопутствующих услуг.

1.5 География Премии: все регионы Российской Федерации и страны СНГ.
1.6 Участники Премии
Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное согласие с настоящим
Положением. К участию в Премии приглашаются представители операторов спутниковых группировок,
спутниковой связи, VSAT-провайдеров, дилеров оборудования, разработчиков решений или органов
государственной власти, а также эксперты отрасли.
К участию в Премии допускаются проекты, реализованные в период c 01 января 2017 года по 31 декабря
2017 года.
1.7 Участие в Премии осуществляется на безвозмездной основе.
1.8 Лицам и представителям компаний, удостоившимся Премии, выдается Диплом, подписанный
Председателем Оргкомитета и координатором Жюри. Атрибутами Премии являются специальный
диплом Лауреата Премии и памятный сувенир, отмеченные логотипом Премии. Совокупная стоимость
данных атрибутов не превышает 4 000 руб. в денежном эквиваленте. Выплаты денежного эквивалента
вместо атрибутов Премии победителям не предусмотрено.
1.9 Расходы номинантов по участию в торжественной церемонии награждения (проезд, питание,
проживание) осуществляются номинантами за свой счет.

2. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
2.1 Оценка соискателей и вручение премий проводится по следующим основным номинациям:
«Прорыв года» - награждается компания, оказавшая самое заметное влияние на российский рынок
спутниковой связи.
«Персона года» - награждается конкретная персона спутникового рынка (представитель разработчика
решений, оператора спутниковой группировки, VSAT-провайдера или органов государственной власти),
оказавшая наиболее заметное влияние на его развитие в России.
«Провайдер года» - награждается оператор, продемонстрировавший наилучшие показатели по
количеству установленных за 2017 год VSAT-станций.
«Лучший VSAT-проект в корпоративном секторе» - награждается компания, реализовавшая самый
значимый, масштабный и актуальный проект запуска в эксплуатацию VSAT-станций в российском
корпоративном или государственном секторах.
«Лучший социально-значимый VSAT-проект» - награждается компания, реализовавшая самый значимый,
масштабный и актуальный проект запуска в эксплуатацию VSAT-станций в социальной сфере.
«Самый активный дилер VSAT» - награждается установщик VSAT-оборудования, за самый оригинальный
и интересный реализованный проект.
2.2 Перечень номинаций может корректироваться. Полный перечень номинаций размещен на сайте
Премии: http://sat.telesputnik.ru/
2.3 По предложению членов Жюри и Оргкомитета Премии могут быть введены дополнительные
официальные и специальные номинации.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
3.1 Приём заявок
3.1.1 В 2018 году прием заявок проходит с 29 января по 25 марта 2018 года.
3.1.2 Прием заявок осуществляется путем заполнения электронной формы регистрации участника
Премии на официальном сайте: http://sat.telesputnik.ru. Участник, публикует всю необходимую
информацию о компании/проекте/персоне, подробное обоснование, описание проекта, презентацию и
приложения (фото и видеоматериалы) к проекту. Заявитель, предоставляя информацию о конкурсном
проекте, подтверждает тем самым наличие у себя прав на передачу организаторам фото, видео и
информационных материалов для размещения на официальном сайте http://sat.telesputnik.ru.
3.1.3 По факту регистрации заявки заявитель получает электронное уведомление на указанный адрес
электронной почты о получении заявки.
3.2 Модерация заявок
3.2.1 В 2018 году модерация заявок проходит с 26 марта по 30 марта 2018 года.

3.2.2 После завершения приема заявок Оргкомитет Премии проверяет их на соответствие требованиям
(этап модерации) и формирует общий список претендентов. Затем они передаются на оценку членам
Жюри.
3.2.3 По факту прохождения модерации и включения в список номинантов заявитель получает
электронное уведомление на указанный адрес электронной почты о включении в список номинантов.
3.3 Голосование Жюри
3.3.1 В 2018 году голосование Жюри продлится с 2 апреля по 12 апреля 2018 года.
3.3.2 Каждый член Жюри в каждой номинации голосует только за одного победителя.
3.3.3 Голосование членов Жюри осуществляется в заочной форме и исходя из личной оценки, по итогам
изучения представленных номинантами материалов.
3.3.4 Один голос члена Жюри приравнивается к одному баллу. Итоговая оценка каждого номинанта
формируется путем суммирования оценок всех членов Жюри. В случае равенства баллов у номинантов
решающее слово остается за координатором Жюри.
3.3.5 Членам Жюри разрешается голосовать за свой проект/компанию и ее представителя, но только в
одной из номинаций. В остальных случаях возможно оставить номинации без оценки.
3.3.7 Заполненные бланки для голосования члены Жюри высылают в оргкомитет Премии по электронной
почте на адрес conference@telesputnik.ru до 13 апреля 2018 года.
3.3.8 В случае невозможности провести объективную оценку компании/проекта или нехватки
предоставленной участником информации или сомнений в её достоверности член Жюри вправе
запросить у организатора Премии дополнительную информацию, касающуюся номинируемых
компаний/проектов.
3.4 Публикация списка финалистов
3.4.1 Список номинантов по каждой номинаций публикуется на сайте Премии http://sat.telesputnik.ru 13
апреля 2018 года.
3.5 Церемония награждения победителей
3.5.1 Имена победителей Премии не разглашаются вплоть до момента вручения им наград Премии
3.5.2 Имена победителей по итогам голосования Жюри Премии будут объявлены в ходе торжественной
церемонии награждения, которая пройдет в рамках выставки «Связь» (ЦВК «Экспоцентр», Москва) 25
апреля 2018 года.
3.5.2 Непременным условием вручения Премии является присутствие лауреата, руководителей или
представителей на торжественной церемонии.
3.5.3 Вручение атрибутов Премии происходит исключительно в рамках торжественной церемонии
награждения Премии. Если номинант, который стал победителем, или его представитель не явился на
церемонию вручения Премии, Организатор оставляет за собой право лишить его первенства в
номинации и передать атрибуты Премии кандидату, набравшему следующее по числу количество
голосов.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Учредитель и организатор Премии: Издательство «Телеспутник» (ООО «Телеспутник»)
5.1 Оргкомитет Премии.
5.1.1 Оргкомитет является исполнительным органом Премии. Оргкомитет формируется для
осуществления организационного обеспечения деятельности по подготовке и проведению вручения
Премии, ее информационного сопровождения, решение организационных вопросов, определение и
изменение состава Жюри.
5.1.2 Полномочия, осуществляемые Оргкомитетом Премии:
 Выполнение организационно-технических работ по подготовке и проведению Премии;
 Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Жюри Премии;
 Ведение делопроизводства по организации и вручению Премии;
 Организация торжественного вручения наград лауреатам Премии;
 Информационное сопровождение Премии;
 Доведение до сведения общественности настоящего Положения, сроков приема работ, отбора
кандидатов, 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.
5.1.3 Персональный состав Оргкомитета Премии и его Председатель определяются Организатором
Премии.
5.2 Профессиональный комитет экспертов отрасли (Жюри).
5.2.1 Жюри Премии является главным оценочным органом Премии.
5.2.2 Состав Жюри Премии формируется путем приглашения экспертов рынка Оргкомитетом Премии.
Актуальный список Жюри публикуется на официальном сайте Премии http://sat.telesputnik.ru.
5.2.3 Координацию деятельности Жюри осуществляет Координатор Жюри Премии, назначаемый
Оргкомитетом Премии.
5.2.4 Жюри Премии не является постоянным и формируется ежегодно Оргкомитетом Премии из
физических лиц – экспертов отрасли.
5.2.5 Решения Жюри Премии принимаются большинством голосов участвующих в голосовании при
условии конфиденциальности результатов персонального голосования.
5.2.6 Член Жюри имеет право:
 Оценивать и голосовать за номинантов Премии;
 Вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии;
 Участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Премии.
6. ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ
Статус Партнера Премии присваивается на основании заключенного договора с Организатором Премии.
Партнерам Премии предоставляется ряд презентационных возможностей, в том числе размещение
Организатором Премии информации о Партнере Премии в рекламной кампании Премии, в

общероссийских средствах массовой информации, а также сообщение Организатором Премии
информации о Партнере Премии во время проведения торжественной церемонии, которая пройдет в
рамках выставки «Связь» (ЦВК «Экспоцентр», Москва) 25 апреля 2018 года.
7. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
7.1 Имена членов Жюри, номинантов и победителей Премии, описания их проектов, фотографии, блицопросы и прямая речь могут быть размещены на сайте Премии и использоваться в промо- и рекламных
материалах Премии без выплаты дополнительного вознаграждения.
7.2 Участники и члены Жюри Премии подтверждают свое согласие на обработку и хранение их
персональных данных в базе данных Организатора в целях проведения Премии.
8. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Организатор Премии сохраняет за собой право в любое время внести изменение в настоящее
Положение.
8.2 Организатор Премии не несет ответственности за возможные потери претендентов, связанные
изменением настоящего Положения.

