
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
«НАРОДНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА- 2022»

11. Общие положение:
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка
проведения конкурса «Народный знак качества».
1.2. Организатор конкурса – ООО «Траст2»
Юридический адрес: 656003, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Гвардейская, д.
1/1.
Почтовый адрес: 656006, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1.
1.3. Место проведения конкурса – Алтайский край.

2. Задачи конкурса:
2.1. Выявление потребительских предпочтений жителей Алтайского края в
отношении компаний и брендов, работающих на территории края путем
номинирования и голосования за компании в различных номинациях.
2.2. Повышение интереса к брендам amic.ru и Buisness FM.
2.3. Повышение лояльности со стороны партнеров.

3. Номинации:

1. Торгово-развлекательный центр года
2. Ресторан года
3. Фастфуд года
4. Турфирма года
5. Торговая сеть года
6. Образовательный центр года
7. Университет года
8. Автосалон года
9. Автосервис года
10.Курорт / санаторий года
11.Медицинская клиника года
12.Стоматология года
13.Спортивный клуб года
14.Салон красоты года
15.Производитель продуктов питания года
16.Производитель промышленных товаров года
17.Промышленное предприятие года
18.Лучший работодатель года
19.Застройщик года
20.Стройка и ремонт года
21.Телекоммуникационная компания года
22.Мой бизнес года
23.Рекламодатель года



24.Ньюсмейкер года
25.Народная любовь

4. Сроки проведения конкурса:
4.1. С 5 сентября по 9 октября 2022 года период выдвижения номинантов на
сайте проекта народныйзнаккачества.рф., кроме номинации “Лучший
работодатель”. Для нее срок подачи заявок установлен до 31 октября.
4.2. С 10 октября по 16 октября 2022 -  формирование шорт-листа номинантов
премии.
4.3. С 17 октября по 6 ноября 2022 голосование по определению победителя
по каждой из номинаций.
В номинации “Лучший работодатель” с 31 октября по 7 ноября -
формирование шорт-листа по результатам анкетирования и выбор победителя
решением экспертного совета. В номинации “Лучший работодатель” до 7
ноября определение победителя решением экспертного совета.
4.4. 16 ноября 2022 - награждение победителей.

5. Порядок проведения конкурса:
5.1. С 5 сентября 2022 года, любой желающий, в возрасте от 12+ заполняет
онлайн заявку на выдвижение номинанта. Номинантом может стать
компания, имеющая бизнес (производство, магазины и др.) на территории
Алтайского края. Онлайн-выдвижение номинантов проводится на
официальной странице Премии народныйзнаккачества.рф. Выдвинуть своего
номинанта может любой посетитель страницы.
С одного ip-адреса в каждой из открытых номинаций может быть заявлена
только 1 компания. По итогам выдвижения в каждой номинации из всех
претендентов отбираются 10 компаний, набравших наибольшее количество
упоминаний для перехода в следующий этап.  В случае обнаружения
использования инструментов по накрутке голосов, организаторы вправе
исключить компанию из участия в премии.
5.2. Победители премии в каждой открытой номинации определяются путем
онлайн-голосования на сайте народныйзнаккачества.рф. С одного ip-адреса в
каждой номинации можно проголосовать за 1 компанию. Чтобы
проголосовать, пользователям необходимо авторизоваться через любую из
социальных сетей, предложенных на сайте премии. В случае обнаружения
использования инструментов по накрутке голосов и их фальсификации ,
организаторы вправе снять накрученные голоса, до того количества которое
было на момент до начала подозрительной активности. Также компания
может быть исключена из конкурса по решению Организатора.

5.3. Победителями в номинациях становятся компании, которые получили
большее количество голосов на сайте народныйзнаккачества.рф.



5.3. Победителей в специальных номинациях выберет экспертная комиссия из
приглашенных специалистов. Количество и состав комиссии определяет
Организатор. К специальным номинациям относятся:
● Newsmaker года
● Народная любовь
● Рекламодатель года
● Мой бизнес года
● Лучший работодатель года

5.4.Критериями выбора победителей в специальных номинациях является:
● Newsmaker года: набольшее количество упоминаний компании на сайте

amic.ru за период январь-сентябрь 2022.
● Народная любовь: компания получившая наибольшее количество

голосов за весь период голосования (17 октября - 6 ноября).
● Рекламодатель года: компания, с максимальным совокупным

рекламным бюджетом, реализованным на ресурсах Медиагруппы
FM-Продакшн (ИП Шаповалова, ИП Тадина, ИП Ведерникова) за
период с 1 ноября 2021 по 31 октября 2022.

● Мой Бизнес: компания, выбранная экспертным советом на основе
экспертного решения из списка 10 компаний, прошедших в этап
голосования.

● Лучший работодатель года: компания, представляющая сегмент
среднего и малого бизнеса, которая прошла этап анкетирования, была
выбрана в качестве победителя экспертным советом в заключительном
этапе интервьюирования.

5.5. Победители и лауреаты Премии «Народный знак качества» будут
объявлены на сайте: www.amic.ru  и народныйзнаккачества.рф 16 ноября 2022
года.

6. Порядок награждения:
6.1. Награждение победителей пройдет в офлайн-формате на закрытой
церемонии 16 ноября 2022 года. Место проведения события сообщается
участникам дополнительно посредством пригласительных билетов.  Вход на
праздничное награждение только по приглашениям.
6.2. Подарочный фонд включает: наградную продукцию “Знак качества”
(статуэтка) и диплом Победителя премии.
6.3. Организатор не несет ответственность за вручение призов в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины.
6.4. В случае отказа лауреата Премии от получения награды по какой-либо

https://xn--80aaaajjjnrma3acck5a2as6g6c.xn--p1ai/nominatsii#nominationtext
http://www.amic.ru/


причине, Организатор оставляет по своему усмотрению право выбора
другого победителя.
6.5. Денежные эквиваленты неденежных призов не выплачиваются.
6.6. Организатор оставляет за собой право формировать дополнительный
подарочный фонд за счет средств Организатора и Партнеров.

7. Дополнительные условия и заключительные положения

7.1. Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить настоящие правила или временно прекратить
проведение Премии, сообщив об этом на Сайте.


