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Миссия

Улучшение делового 
климата и поддержание 
предпринимательской 
инициативы в сфере 
информационных 
технологий.

Цели премии 

    Выявление лидеров 
партнерского IT-канала 
на территории РФ и ВЕЦА

    Признание бизнес-до-
стижений представителей 
партнерского IT-канала

    PR-поддержка номи-
нантов. 

О премии

Magic People IT-Channel 
Awards, или «О людях, 
создающих дополни-
тельную ценность в IT», 
- бизнес-премия
о компаниях, командах
и людях из сферы IT.

✔

✔

✔

УЧАСТНИКИ
Представители системных интеграторов, реселлеров
и сервис-провайдеров, реализовавшие IT-, бизнес-  и маркетинго-
вые проекты на рынке информационных технологий в период
с 1 октября 2019 года по 31 января 2021 года. 

На премию номинируются: владельцы компаний, генеральные
и коммерческие директора, директора по развитию; руководители 
направлений, департаментов, отделов, проектов; проектные
команды: бизнес, маркетинговые, IT/технические.

НОМИНАЦИИ

IT-проект «Цифровая трансформация»
Лучший региональный IT-проект
IT-проект «Импортозамещение»
IT-проект «Cloud Transformation»
IT-проект «Information Security»
IT-проект «Удаленный офис»
Антикризисная команда 2020
Антикризисный менеджер 2020
IT-событие года 2020

Описание номинаций опубликовано
на официальном сайте Премии в разделе «Номинации». 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Определение победителей происходит на конкурсной основе
путем голосования членов Экспертного совета.

Представитель Экспертного совета оценивает каждый проект по 10-балльной 
шкале по 3 критериям: «Масштаб проекта», «Коммерческая детализация», 
«Структурированность». Финалисты и победители в каждой номинации 
определяются суммированием всех показателей.

Финалисты и победители номинации «IT-событие года» определяются путем 
«народного» online-голосования на сайте премии it-channel-awards.ru

За один месяц до Официальной церемонии награждения на сайте Премии 
публикуется Шорт-лист.

На Официальной церемонии награждаются финалисты каждой номинации, 
занявшие 1, 2 и 3 места.

Информация о победителях публикуется только после Официальной церемо-
нии награждения.

Номинанты Премии получают диплом номинанта. Дипломы предоставляются 
по запросу.

Номинанты, вошедшие в Шорт-лист, получают диплом финалиста с отметкой 
о 1, 2 или 3 месте. Дипломы предоставляются по запросу.

Выдвижение кандидатов на соис-
кание Премии осуществляется
на бесплатной основе без оплаты 
регистрационного взноса.

Документы, необходимые
для участия в Премии:
- заполненная анкета номинанта
- фотографии номинантов
- логотип компании.

Заявка может быть отклонена
оргкомитетом Премии, если:
- анкета заполнена не полностью
- проект не соответствует
заявленной номинации
- представлены недостоверные данные
- номинант не подходит по критериям,       
указанным в пункте «Участники»
- проект ранее освещался в средствах 
массовой информации.

Заявки на бизнес-премию Magic 
People IT Channel Awards 2020 прини-
маются по проектам, реализованным 
в период с 1 октября 2019 года по 15 
февраля 2021 года.

В Премии участвуют проекты, которые 
ранее не освещались в средствах 
массовой информации.

УСЛОВИЯ

11
Заявки принимаются на русском
языке от представителей
компаний, зарегистрированных
на территории РФ. 33
Заявки принимаются на русском языке от представителей компаний, зареги-
стрированных в Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана в номинациях «Цифровая трансформация», Cloud Transformation, 
Information Security, «Удаленный офис», «Антикризисная команда», «Антикри-
зисный менеджер».
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СТРУКТУРА
Премия состоит из 4 этапов:

1
2

3
4этап: Определение призеров

и финалистов Премии, формиро-
вание и анонсирование шорт-ли-
ста по итогам голосования экс-
пертного совета

этап: Прием заявок
и присвоение участникам 
статуса «Номинант»

этап: Официальная церемония
награждения и поздравления
финалистов, занявших 1, 2 и 3 
места

этап: Награждение
номинантов 

Организационный комитет и экспертный совет Премии
являются основными органами управления. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Организационный комитет

Организационный комитет создан 
для планирования, управления
и контроля деятельности Премии: 
для взаимодействия с соискателями, 
подготовки и проведения голосова-
ния и организации торжественной 
церемонии награждения. 

Экспертный совет

Экспертный совет оценивает анкеты соискате-
лей и определяет финалистов и победителей 
Премии. В Экспертный совет входят:
- топ-менеджеры российских и зарубежных
IT-компаний
- главные редакторы IT- и бизнес-изданий
- представители аналитический, исследователь-
ских и консалтинговых компаний
- независимые IT- и бизнес-эксперты.

ОРГАНИЗАЦИЯ MAGICMAGICНастоящее Положение регулирует порядок организации
и проведения, отбора и награждения номинантов Премии. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Организационный комитет информирует о проведении Премии
на официальном сайте Премии, в СМИ, социальных сетях.

Официальный сайт Премии: it-channel-awards.ru

Официальный telegram-канал проекта: t.me/itchannelawards

Вся информация о порядке проведения Премии, условиях, сроках, этапах отбора, 
составе экспертного совете, партнерах, а также фото- и видеоотчеты размещаются 
на официальном сайте премии и официальном telegram-канале

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения
в Положение о Премии с обязательным информированием о факте
и сути изменений через официальный сайт Премии it-channel-awards.ru
и telegram-канал t.me/itchannelawards. 

Заявки на участие в премии 
принимаются на сайтe 
it-channel-awards.ru

Оргкомитет может рекомендовать 
доработать анкету.

Оргкомитет может рекомендовать 
другую номинацию. 
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