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Блок номинаций корпоративные и общественные проекты: «Лучший волонтёрский
проект», «Лучший культурный проект», «Лучший проект в сфере спортивных
коммуникаций», «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший
социальный проект», «Лучший общественный проект», «Лучший проект в области
маркетинговых коммуникаций», «Лучший О^Ка! и 5ММ проект», «Лучший еуеп*
года», «Лучший интегрированный проект»
Блок номинаций молодежные проекты: «Лучший социальный проект», «Лучший РК
проект», «Лучший проект в социальных медиа», «Креатив года», «Лучший еуеп* года»,
«Студент года»
Блок номинаций для учащихся школ и колледжей: «Лучший проект в области
рекламы», «Лучший проект в социальных и сП§К:а1 медиа», «Лучший еуеп!»

К участию в премии допускаются проекты, реализованные в период с 1 сентября 2018 г. по
1 сентября 2019 г. Конкурсные работы принимаются до 30 сентября 2019г. Участие в премии
платное, условия участия указаны на сайте премии. Финал премии и торжественная
церемония награждения победителей состоится в Москве 12 ноября 2019 года в конференцзале МИА «Россия сегодня».
По статистике Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
показывает высокие результаты по реализации коммуникационных проектов и организации
мероприятий, которые, безусловно, достойны общественного признания. Участие в премии
будет способствовать развитию здорового образа жизни, привлечению инвестиций,
повышению привлекательности для молодых специалистов и молодежного актива — то есть
комплексному социально-экономическому развитию региона.
Подать заявку на премию можно, заполнив электронную
'ллллл/.еуеп1:1ас1а.сот (необходимо перейти на русский язык).

форму

на

сайте

Оргкомитет премии готов ответить на все Ваши вопросы по электронной почте
огй(5>еуепбас1а.сот и по телефону +7 (495) 269-69-29.
Будем рады видеть Вас в числе наших участников!

С уважением,

Алексей Владимирович Сефронов
Президент премии ЁувШас1а1РВА.6\Л/А
Генеральный директор Коммуникационной группы «Орта»

Юлия Григорьевна Бутенко
Руководитель проекта
Еуепбаба 1РРА Со1с1еп \Л/ог1с1 Амагск, «Дербеневская плаза», офис 5 0 7 ,1-й Дербеневский пер., 5,115114, Москва, Россия,
+7 (495) 269-6929 график работы -10:00-19:00, огй@еуеп1|'ас1а.сот, еп1пе$@еуепИаба.сот
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Министру здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания
Т. К.Гогичаеву
Уважаемый Тамерлан Казбекович!
От лица Оргкомитета премии коммуникационных проектов Еуеп1:)ас1а 1РКА СоИеп \Л/ог1с!
А\л/агс15 выражаем Вам наше почтение, благодарим за большой вклад в развитие
коммуникаций и приглашаем Вас принять участие в премии.
Еуепйас1а !РКА6о1с1еп \Л/ог1с1 Амагс15 — региональный партнер премии 1РКА ОМА, глобального
конкурса, проводимого с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с
общественностью (1РКА), крупнейшей международной РК ассоциацией, организованной в
1955 году.
Премия вручается с 2011 года и сегодня является крупнейшей в Восточной Европе в сфере
коммуникаций. Еуепбаба 1РКАО\Л/А отмечает лучшие проекты реализованные корпорациями,
государственными и общественными организациями, а также молодежные проекты и
проекты, выполненные учащимися школ и колледжей. В 2018 году поступило более 1000
заявок из 13 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Болгарию, Венгрию, Казахстан,
Латвию, Польшу, Россию, Сербию, Таджикистан, Хорватию и Эстонию в пяти блоках
номинаций: корпоративные (при поддержке Ассоциации Менеджеров), студенческие, ЗОЖ
(при поддержке Министерства здравоохранения РФ), школьные (при поддержке РГСУ) и
спецноминации. Среди лауреатов 2018 года было много проектов, реализованных
региональными мэриями, администрациями и министерствами, которые получили высокие
оценки профессионального жюри и широкое общественное признание.
Премия входит в высший Сгабе (А) национального рейтинга коммуникационных компаний
НР2К. Проекты оцениваются международным жюри 1РРА. Лауреаты премии также получают
особые условия при подаче заявки на глобальный уровень конкурса 1РКА боИеи \А/огИ
А\л/агс15.
Организаторами Еуепйас1а 1РКА Оо1с1еп \Л/ог1с1 А\лгагс15 2019 выступают КГ «Орта»,
Международная ассоциация по связям с общественностью 1РКА, Ассоциация Менеджеров
(АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный
социальный университет (РГСУ). Премия проходит при поддержке Министерства
здравоохранения РФ, МИА «Россия сегодня», 5об1ау, РАОС, АКМР, РАСО и АКОС.
Приглашаем Республику Северная Осетия-Алания представить свои коммуникационные
проекты и реализованные мероприятия на премии в следующих номинациях, в которых
традиционно принимают участие профильные подразделения областных и городских
администраций различных регионов России:
■

■

Блок категорийных номинаций: «Лучший проект, соответствующий международным
стандартам», «Лучший инновационный проекте применением новых инструментов»,
«Лучший запуск года», «Лучший международный проект», «Лучший проект в области
КСО»
Блок номинаций «Здоровый образ жизни»: «Лучший проект продвижения ЗОЖ»,
«Лучший проект ЗОЖ», «Лучший 5ММ/0ф1а1 проект ЗОЖ», «Новые направления
ЗОЖ»
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