ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальной премии «ДВА ПОЛЮСА»

Общие положения
1.1. Национальная Премия «ДВА ПОЛЮСА» является значимой коммуникационной площадкой для
мониторинга реализации национальных проектов на территории Арктики и Антарктики и
максимального информирования всех целевых аудиторий об освоении и развитии данных
геостратегических регионов, а также межрегионального и международного сотрудничества в
интересах реализации национальных проектов на территории данных регионов, а именно проектах демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология,
безопасные и качественные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука,
цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная
кооперация и экспорт.

1.2. Цели и задачи:
Цели Премии:
•

•
•

•

•
•

•

Организация Премии, как инструмента по выявлению и продвижению наиболее успешных
проектов, которые реализованы либо могут быть реализованы в области освоения Арктики и
Антарктики.
Формирование заинтересованного отношения к выявленным проектам и поддержки их со
стороны органов Государственной власти и широкой общественности.
Создание информационной и коммуникационной площадок для обмена опытом и
организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития, изучения и
освоения Арктики и Антарктики.
Содействие активному продвижению передовых технологий и эффективных промышленных
и цифровых проектов российских компаний в рамках реализации национальных проектов в
рамках исследования, освоения и развития Арктики и Антарктики.
Развитие межрегионального и международного сотрудничества в рамках реализации
национальных проектов.
Привлечение дополнительных инвестиций для модернизации производств и повышения
качества выпускаемой продукции предприятий, реализации просветительских, культурных,
образовательных, благотворительных и др. проектов в рамках развития северных регионов.
Информационная поддержка управленческих и социальных инициатив, технологических
решений, просветительской деятельности.
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Задачи Премии:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Повышение уровня информированности общества об успехах в области научно-технических
достижений и развитии инновационного потенциала северных регионов.
Вовлечение бизнес-сообщества в процессы реализации национальных проектов на
территории Арктического региона и Антарктиды.
Популяризация деятельности в области освоения и исследования Арктики и Антарктики,
улучшение ее инвестиционной привлекательности, укрепление связей между участниками
данной сферы.
Сбор информации по существующим, создающимся, а также, находящимся в стадии
разработки и инициализации исследованиям Арктики и Антарктики.
Формирование информационной и коммуникационной площадок для обмена опытом и
организации сотрудничества всех заинтересованных лиц и организаций.
Создание информационной базы наиболее интересных проектов развития Арктики.
Установление прямых коммуникаций с профессиональными ассоциациями и союзами в
сфере изучения Арктики и Антарктики, с целью информирования о перспективных проектах
как можно большего количества участников в сфере исследований Арктики и Антарктики и
вовлечения их в реализацию проекта в качестве партнеров;
Разработка и реализация комплекса взаимосвязанных деловых мероприятий, направленных
на популяризацию Премии.
Выявление и поощрение инновационных продуктов и передовых технологий,
инвестиционных проектов.
Налаживание диалога между представителями власти, экспертным сообществом и
предпринимателями, направленного на обеспечение реализации национальных проектов в
северных регионах.

1.3. Премия вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения цифровых и
инновационных технологий во всех сферах промышленности. Присуждается ежегодно.
1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения, отбора и награждения
лауреатов Премии.

2. Порядок организации и проведения Премии
2.1. Оргкомитет объявляет о проведении Премии путем размещения официального объявления на
сайте www.2polus.ru в открытом доступе, e-mail - рассылок и путем публикаций в средствах
массовой информации.
В объявлении о проведении Премии указываются:
•
Условия приема заявок, в том числе, сроки подачи заявок и требования, предъявляемые к
заявкам;
•

Сроки подведения итогов;
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•

Дата официальной церемонии награждения победителей.

3. Порядок выдвижения номинантов на соискание Премии
3.1. Выдвижение номинантов на соискание звания лауреата Премии может осуществляться
следующим образом:
•

Самовыдвижение;

•

Выдвижение профильными организациями.

3.2. Документы подаются в сроки, определяемые Оргкомитетом.
3.3. Оргкомитетом установлен единовременный регистрационный взнос – 12 000 (Двенадцать
тысяч) рублей с учетом всех налогов.
Регистрационный взнос включает в себя:
- расходы Оргкомитета на квалификационный отбор заявок, включая техническую экспертизу
поданной заявки и дополнительных материалов к ней;
- информационное сопровождение в течение периода проведения конкурса: размещение новостей
Участника на официальном сайте Премии, в официальных группах социальных сетей и включение
их в рассылку Дайджеста новостей;
- организацию участия в Открытой онлайн-презентации проекта членам Экспертного совета,
заинтересованной целевой аудитории, представителям СМИ в сроки, определенные Оргкомитетом;
- организацию участия в церемонии награждения.

4. Участники Конкурса. Права и обязанности
4.1. В Премии могут участвовать компании любой формы собственности и стран ЕАЭС,
осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством, регламентирующим деятельность хозяйствующих субъектов –
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц.
4.2. Документы, подлежащие обязательному предоставлению в составе заявки, регламентированы
в рамках каждой номинации и перечислены на официальном сайте по приёму заявок.
4.3. При необходимости, Дирекция Премии имеет право запросить дополнительные
подтверждающие документы у участника Премии. В случае непредставления таких документов
участником Премии Дирекция вправе отстранить Участника от участия в Премии на любом этапе её
проведения без возмещения каких-либо расходов или убытков.
4.4. Все расходы, связанные с подготовкой, предоставлением заявки и участием в Премии несут
Участники Премии самостоятельно.
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4.5. Участвуя в Премии, участник Премии даёт согласие Дирекции брать у него устное и письменное
интервью по поводу участия в Премии для публикации информации о Премии, а также в случае
выхода в состав номинантов, лауреатов Премии обнародовать и использовать изображение
участника Премии путём публикации информации о Премии.
4.6. Подавая заявку и принимая участие в Премии, Участник подтверждает наличие у него прав на
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты в составе заявки и проекта. При
необходимости доказательства наличия у Участника указанных прав могут быть затребованы
Оргкомитетом, Дирекцией и Экспертным советом.

5. Номинации Премии
Участниками премии во всех номинациях могут быть компании и организации любых форм
собственности, ориентированные на разработку, создание и реализацию проектов, которые нашли
либо могут найти применение в Арктике и Антарктике, а также способствуют межрегиональному
сотрудничеству северных территорий с другими регионами России – корпоративный бизнес, малый
и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, некоммерческий сектор.

В каждой из номинаций награды присуждаются по следующим категориям:
•

Проект

•

Товары / услуги

•

Идея / разработка

Номинации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Качество жизни
Медицина
Экология
Наука
Образование
Промышленность
Агропромышленный комплекс (АПК)
Развитие инфраструктуры
Цифровая экономика
Туризм
Международное сотрудничество и экспорт
Социальная инициатива
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5.1. Номинации Премии ежегодно утверждаются Оргкомитетом.
5.2. Персональные почетные номинации:
По согласованию с Экспертным советом могут быть учреждены персональные номинации за
уникальный или индивидуальный вклад. Лауреаты Почетных номинаций определяются решением
Оргкомитета Премии.
5.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения в состав номинаций.
5.4. Специальные номинации:
•
•

По собственной инициативе и по рекомендации Экспертного советов могут быть учреждены
специальные номинации.
Лауреаты Специальных номинаций определяются решением Оргкомитета.

5.5. Оргкомитет по согласованию с Экспертным советом имеет право вносить изменения в
Основные и Специальные номинации.

6. Порядок определения лауреатов Премии
6.1. Премии присуждаются на конкурсной основе. Определение лауреатов происходит следующими
этапами:
•

•

•

1 этап: Оргкомитетом Премии проводится определение Номинантов Премии в ходе
квалификационного отбора заявок на соответствие целям и задачам Премии. На основании
анализа заявок претендентов и других материалов, присланных компаниями, Оргкомитет
принимает решение о присвоении претенденту звания Номинанта и допуске к участию в
борьбе за звание Лауреата Премии в каждой номинации.
2 этап: Оргкомитет организует комплекс рекламно-информационных мероприятий (перечень
мероприятий определяется отдельно), в том числе посредством публикации
презентационных и видеоматериалов, предварительной экспертизы проектов на сайте
Премии.
3 этап: Оргкомитет представляет конкурсные материалы Номинантов в Экспертный Совет
для принятия окончательного решения о присуждении званий Лауреатов премии в каждой
номинации.

6.2. Заявки Номинантов Премии оцениваются по заранее разработанным критериям.
6.3. Критерии оценки разрабатываются экспертным сообществом по поручению Оргкомитета при
участии Экспертного совета. Утвержденный список критериев публикуется на сайте Премии.
6.4. Награды вручаются победителям на торжественной церемонии вручения Премии.
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7. Рабочие органы Премии
7.1. Организационный комитет
7.1.1. Для организации и проведения конкурса организаторами формируется Организационный
комитет Премии. В состав Организационного комитета входят руководитель и ответственные
сотрудники Исполнительной дирекции.
7.1.2. Функциями Оргкомитета является координация деятельности по обеспечению
организационной и общественно-политической поддержки Премии, формирование Экспертного
совета, привлечение ключевых Партнеров.
7.1.3. Число членов Организационного комитета неограниченно.
7.1.4. Члены Организационного комитета имеют право:
•

Рекомендовать новых членов Оргкомитета;

•

Рекомендовать членов Экспертного совета Премии;

•

Участвовать в церемонии награждения;

•

Участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках Премии;

•

Вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии;

•

Привлекать партнеров Премии.

7.1.5. Информация о членах Организационного комитета (руководимых или учреждениях,
организациях, компаниях) может по их желанию размещаться во всех информационных материалах
Премии.
7.1.6. Члены Организационного комитета обязаны:
•

Оказывать всемерное содействие проведению Премии;

•

Пропагандировать Премию в публичных выступлениях и СМИ.

7.2. Проектный офис Премии
7.2.1. Проектный офис формируется для осуществления организационного обеспечения
деятельности по подготовке и проведению вручения Премии, ее юридического и информационного
сопровождения.
7.2.2. Проектный офис является исполнительным органом Премии.
7.2.3. Проектный офис имеет право от имени Оргкомитета вести официальную переписку с
государственными органами, ведомствами, отраслевыми союзами, ассоциациями и другими
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заинтересованными организациями в рамках реализации действий, направленных на проведение,
поддержку и продвижение Премии.
7.2.4. Проектный офис осуществляет следующие полномочия:
•

Принимает конкурсную документацию;

•

Консультирует участников по вопросам заполнения конкурсной документации;

•

Оповещает участников Премии о решениях, принятых по проектам;

•

Организует работу Экспертного совета;

•

Обеспечивает работу Организационного комитета;

•

Организует презентации проектов;

•

Организует и проводит церемонию вручения Премии;

•

Организует работу по информационному освещению Премии;

•

Организует взаимодействие с партнерами Премии.

7.3. Экспертный совет
7.3.1. Экспертный совет (ЭС) является экспертным органом Премии и формируется Оргкомитетом
из числа признанных авторитетных специалистов в области промышленной политики и
производства. Экспертный совет Премии определяет номинантов и лауреатов Премии на основании
утвержденных критериев в полном соответствии с регламентом и процедурой определения
лауреатов.
7.3.2. Член ЭС имеет право:
•

Оценивать номинантов Премии;

•

Участвовать и голосовать на заседании ЭС;

•

Вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии;

•

Участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Премии.

8. Порядок проведения итогового мероприятия Премии
8.1. Итоговое мероприятие Премии – Торжественная церемония награждения - проводится с
участием номинантов и лауреатов Премии, приглашенных гостей, представителей Оргкомитета,
Экспертного совета и других персоналий. Перечень участников формируется Оргкомитетом Премии
8.2. Порядок проведения, место, дату и время определяет Дирекция Премии.
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8.3. Информация о Церемонии награждения направляется Дирекцией Премии Участникам Премии
за 14 (Четырнадцать) дней до даты проведения по электронной почте.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением Дирекции Премии.
9.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам и
размещается на Официальном сайте Премии.
9.3. Заинтересованные лица вправе потребовать от Оргкомитета разъяснения пунктов настоящего
Положения.
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