Положение об учреждении премии
ООО «Русская школа»
и
Экспертного совета Russian School.
ПОЛОЖЕНИЕ
о премии
г. Москва

«_____» ____________ 2022г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Официальное название премии: «Национальная премия за достижения в области
эстетической медицины - «Инновация 2023» (далее – премия).
1.2. Организатор премии – Общество с ограниченной ответственностью «Русская
школа» и экспертный совет Russian School.
1.3. Все руководящие документы по проведению настоящего конкурса утверждаются
до начала конкурса и неизменны все время его проведения вплоть до присуждения
премии размещаются на собственном информационном ресурсе в Интернете http://isam-moscow.ru
1.8. Официальным знаком премии является специально изготовленная статуэтка и
диплом лауреата.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1. Цель премии «Инновация 2023» - рассказать об успешном опыте использования
инноваций в области косметологии и пластической хирургии. Отметить наиболее
удачные и перспективные медицинские методики и технологии. Выявить
«прорывные» инновации.
2.2. Премия отмечает ключевые достижения предприятий в области эстетической
медицины и медицинских изделий, использования новейших и наиболее
перспективных методик и технологий.
2.3 Премия учреждается решением Экспертного совета Russian School. Награждаются
самые инновационно ориентированные представители бизнеса в области эстетической
медицины, использующие передовые технологии, а также разработчики и поставщики,
готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.
2.4. Распространение высоких стандартов качества предоставляемых услуг в области
эстетической медицины по всей территории России и зарубежья.
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.Решение о проведении конкурса на соискание премии принимается по
согласованию ООО «Русская школа» и Экспертным советом Russian School.
3.2. Решением ООО «Русская школа» и Экспертным советом Russian School о
проведении конкурса устанавливаются сроки его проведения, дата проведения

церемонии вручения, а также утверждается список сотрудников организационного
органа – оргкомитета премии из числа сотрудников сторон.
3.3. В функции оргкомитета премии входит:
 Объявление на собственном информационном ресурсе в Интернете - http://isammoscow.ru решения о проведении конкурса и вручения премии по его итогам.
 Установление требований к оформлению заявок на конкурс и прилагаемых к
ним материалов.
 Осуществление приема заявок и материалов к ним, а также предварительная
подготовка их для рассмотрения членами экспертного совета.
 Организация проведения официальной церемонии вручения премии.
 Решение иных организационно-технических вопросов, связанных с
присуждением премии.
3.4. В функции экспертного совета входит:
 Обработка поступающих заявок и материалов на участие в конкурсе.
 Выявление кандидатов, приславших заявку на участие в конкурсе, подготовка
отдельных приглашений таким кандидатам.
 Предварительный отбор среди всех поступивших заявок на участие в конкурсе
кандидатов, подходящих под заявленные к участникам конкурса требования.
 Вынесение на рассмотрение жюри конкурса претендентов.
3.5 В состав экспертного совета могут входить:
 Российские и зарубежные специалисты в области российской и международной
медицины.
 Представители российских и зарубежных авторитетных организаций, по роду
своей деятельности связанных с эстетической медициной.
 Представители специализированных медицинских изданий.
 Представители популярных средств массовой информации.
 Представители
общественных,
государственных
органов
России,
профессиональных и благотворительных организаций и контролирующих
органов.
 Видные политические и общественные деятели.
 Деятели искусства.
3.6. Отдельным решением ООО «Русская школа» и Экспертным советом Russian
School утверждается список членов жюри, а также председатель премии и
исполнительный орган.
3.7. В функции жюри входит:
 Принятие решений о присуждении премии в номинации.
 Принятие решений о награждении отдельных участников конкурса наградами и
специальными призами.
3.8. Количество членов жюри - есть число нечетное, не превышающее 7 (семь)
человек.
3.9. В состав жюри могут входить члены экспертного совета и члены оргкомитета, а
также специально приглашенные по решению сторон.
3.10. Оргкомитетом в средствах массовой информации размещаются рекламные
материалы о премии, порядке ее соискания, имеющихся номинациях, сроках
проведения конкурса, а также требования к кандидатам и контактная информация
оргкомитета и экспертного совета.

3.11. Датой начала конкурса считается 11 мая 2022 года.
3.12. Выдвигать соискателей премии могут юридические лица. Кандидатура
номинанта должна быть представлена в адрес оргкомитета в электронном виде на email: info@russchool.ru и содержать:
 Краткое описание инновационного проекта, продукта, услуги, методики,
технологии.
 Любая компания или организация могут предоставить на рассмотрение заявку в
свободной форме.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ КОНКУРСА.
4.1. Все виды конкурсного отбора кандидатов проводятся в рамках номинаций.
4.2. Лауреат любой номинации является полноправным лауреатом премии.
4.3. Лауреат в одной, определенной номинации имеет право пользоваться всеми
преимуществами и льготами лауреата премии.
4.4. Звание лауреата премии не является переходящим, таким образом, лауреат премии
любого года, кроме текущего, называется с указанием номинации и года получения
премии.
4.5. Порядок отбора лауреатов проводится по схеме, утвержденной Председателем
экспертного совета.
4.6. При проведении отбора лауреатов премии жюри может запрашивать
дополнительные данные у претендента.
4.7. Для определения лауреата на рассмотрение жюри предоставляется заключение
экспертного совета.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Подведение итогов конкурса проводится членами жюри конкурса во главе с
председателем путем голосования.
5.2. Голосование может быть проведено лично или по электронной почте.
5.3. Объявление итогов конкурса и лауреатов в номинации проходит на специальной
Церемонии вручения премии 16 февраля 2023 года по адресу: Гостиница "Украина" г.
Москва, Кутузовский просп., 2/1 строение 1.
6. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
6.1. Вручение премии на специальной Церемонии 16-17 февраля 2023г.
6.2. Премия вручается Председателем Жюри конкурса.
6.3. Каждому лауреату премии вручается символ премии.
6.4. Руководитель и постановщик церемонии, сценарий и оформление церемонии
утверждаются сторонами по представлению оргкомитета конкурса.
6.9. Организационное сопровождение Церемонии осуществляет оргкомитет конкурса.

