Приглашаем вашу компанию заявить о себе и стать номинантом
Национальной премии бизнес-коммуникаций!
В 2018 году в Екатеринбурге состоится одно из главных деловых событий года для
маркетологов – региональный этап Национальной премии бизнес-коммуникаций в
Уральском
федеральном
округе.
Премия проводится
Ассоциацией
коммуникационных агентств России (АКАР) при поддержке Уральской торговопромышленной палаты.
Основная цель Премии определить лучших маркетологов страны, лучшие стратегии
и маркетинговые кампании, выявить новых лидеров и новаторов российского
маркетинга, которые демонстрируют эффективные инструменты развития и
продвижения брендов, что способствует росту экономики в масштабе всей страны.
В ходе конкурсного отбора будет охвачено 7 отраслей. Выбирать победителей
предстоит членам Экспертного совета, сформированного из числа собственников
бизнеса
и
топ-менеджеров
крупнейших
брендов,
представителей
исследовательских и аудиторских компаний, ведущих директоров по маркетингу.
На основе результатов Премии будет составлен независимый рейтинг лучших
маркетологов Урала. Имена победителей будут названы 22 ноября 2018 года на
торжественной церемонии награждения Премии в «Ельцин центр» в рамках
Национального Рекламного Форума. Победители Регионального этапа попадают на
этап федерального конкурса Премии.
Если в практике вашей компании есть успешные проекты, доказавшие
эффективность использования маркетинговых инструментов, реализованные
стратегии, позволившие занять новые ниши и привлечь новую целевую аудиторию,
а также лидеры маркетинга, успешно управляющие воплощением этих стратегий
и кампаний, приглашаем вас стать претендентами на получение наград
Национальной премии бизнес-коммуникаций и заявиться в корпоративных
номинациях:
Лучшая маркетинговая кампания
Лучшая маркетинговая стратегия
а также в персональной номинации для маркетологов Вашей компании:
Лучший директор по маркетингу
Этапы проведения конкурса:
16 июля – 1 ноября – сбор заявок на участие в конкурсе;
1 ноября – 11 ноября – online голосование (работы будут оцениваться членами
экспертного совета);
15 ноября – off-line голосование (работы будут оцениваться членами экспертного
совета);
22ноября – церемония награждения (Кино-конференц зал в «Ельцин Центре»).

ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ-НОМИНАНТОВ:
создать дополнительный PR вашему бренду, и вашему предприятию, через
ассоциацию с национальным событием, которое будут освещать такие медиаресурсы, как «Коммерсант», «Риа новости», «Бизнес-FM». Кроме того, ТОП 5 всех
номинантов будут опубликованы на страницах делового издания «Коммерсант»
получить признание не только профессионалов маркетинга, но и вашего
отраслевого сообщества, т.к. оценка конкурсных работ в сфере маркетинга будет
осуществляться в привязке к отраслям
попасть в реестр лучших маркетинговых практик страны, который будет
составлен по итогам Премии из победителей и призеров
претендовать на получение наград в специальных номинациях премии:
«Прорыв года», «Wow эффект», «Trendsetter», «Innovation», «Социальная
ответственность».
Стоимость подачи заявки в каждой номинации Премии до 1 сентября составляет:
- 12 000 руб. (в том числе НДС) для членов Уральской ТПП, 15 000 руб. (в том числе
НДС) для остальных участников
Стоимость подачи заявки в период с 1 сентября по 1 ноября составит:
- 17 000 руб. (в том числе НДС) для членов Уральской ТПП, 20 000 руб. (в том числе
НДС) для остальных участников
Для участия в Премии необходимо пройти регистрацию на сайте
www.grandawards.ru и подать заявки в выбранные номинации. После регистрации с
Вами свяжутся кураторы проекта Чумакова Елена +79193955296, akarural@mail.ru
или Сметанина Юлия +79122323004, Smetanina@uralcci.com.
Национальная Премия бизнес-коммуникаций выявляет лучших маркетологов и
представляет рынку лучшие российские практики эффективного ведения бизнеса,
повышая их рейтинг на международном рынке.
Убежден, что уральский бизнес заслуживает лидирующие позиции в данном
рейтинге. Ждем ваши заявки!
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