РЕГЛАМЕНТПРЕМИИ
HELLO
BLOGGER
2017

1.
ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Hello Blogger 2017 – профессиональная независимая премия, посвященная лидерам
мнений
и
достижениямвблогосфере.
1.2. Цель премии: отметить и продемонстрировать индустрии лучшие проекты,
интересные коллаборации, креативные решения и выдающиеся победы в сфере
блогинга, digital-маркетинга и PR, оценить высокий профессионализм их авторов и
способствоватьформированиюсовременныхстандартоввданномсегментерынка.
1.3. Премия Hello Blogger 2017 учреждена в 2017 году и проводится по инициативе
digital-агентстваHelloBlogger.

2.
НОМИНАЦИИПРЕМИИHELLOBLOGGER2017
2.1.
«Лучшаяколлаборациябрендасигровымблогером»
К участию в номинации приглашаются авторы рекламных кампаний с привлечением
игровых блогеров и стримеров, реализованных в социальных сетях (YouTube, Twich,
Instagram,ВКонтакте,Facebook).
2.2.
«СамаякреативнаярекламнаякампаниясблогераминаYouTube»
К участию в номинации приглашаются авторы рекламных кампаний с привлечением
блогеров
любыхтематик,кромеигровой,реализованныхвсоциальнойсетиYouTube.
2.3.
«СамаякреативнаярекламнаякампаниясблогерамивInstagram»
К участию в номинации приглашаются авторы рекламных кампаний с привлечением
блогеров
любыхтематик,кромеигровой,реализованныхвсоциальнойсетиInstagram.
2.4.
«Лучшеерекламноеофлайн-мероприятиесблогерами»
К участию в номинации приглашаются авторы рекламных проектов с привлечением
блогеров любых тематик, проведенных офлайн: блог-туры, промо-мероприятия,
презентации,премьерыидр.
2.5. 
«Канал, создающий лучшие рекламные интеграции по мнению подписчиков
“Жизнь
Ютуб”»
Номинация проводится совместно с партнером премии – информационным ресурсом
«
Жизнь
Ютуб».Участникиноминациивыдвигаютсяпредставителямипартнера.
2.6.
«За
вкладвразвитиеблогосферы»
Номинация является закрытой, голосование по ней не проводится. Участники
номинациивыдвигаютсяорганизационнымкомитетомпремии.

3.
КРИТЕРИИОЦЕНКИНОМИНАНТОВПРЕМИИHELLOBLOGGER2017
3.1.
КаждаязаявкапремииHelloBlogger2017оцениваетсяпоследующимкритериям:
-

Соответствиепроектаноминации,вкоторойонзаявлен;

-

Соответствие проекта ценностям и стилистике бренда, который он продвигает,
способностьповыситьегоимиджиузнаваемость;

-

СоответствиепроектаЦАпродвигаемогобренда;

-

Оригинальность,креативностьиновизнаидеипроекта;

-

Качествореализациипроекта,глубинапроработкивыбраннойтемы;

-

Соответствие блогеров-участников проекта и площадки, на которой был
реализованпроект,егоидее;

-

Соответствиепроектаобщемировымтрендам,нормамсоциальнойэтики.

4.
ГРАФИКПРОВЕДЕНИЯПРЕМИИHELLOBLOGGER2017
6
октября–14октября

Подачазаявокнаучастие

15
октября

Техническаямодерацияиотборзаявок

16-17
октября

Голосованиеэкспертногожюри,выборпобедителей

19
октября

ЦеремониянагражденияпремииHelloBlogger2017

19
октября

ОбъявлениерезультатовпремииHelloBlogger2017

5.
УСЛОВИЯУЧАСТИЯ
5.1. К участию в премии приглашаются рекламные агентства, коммерческие компании,
продюсерские агентства, общественные организации, органы государственной власти
и фрилансеры представляющие рекламные кампании, созданные совместно с
блогерами. Организационный комитет премии рассматривает возможность подачи
проектов
какотлицазаказчика,такиотлицаисполнителя.
5.2. На соискание премии может быть подан любой проект, который был реализован и
представленнарынкевпериодс1января2017годапо1октября2017года.

5.3. Заявитель имеет право одновременно подать заявку на участие в нескольких
номинациях. На соискание премии можно подать не более 3 заявок в одной
номинации.
5.4. Номинация, в которой будет представлена работа, определяется заявителем
самостоятельно, в зависимости от ее тематики и формы. Однако организационный
комитет премии оставляет за собой право переноса материалов в номинацию,
отличнуюотзаявленной.
5.5. Заявитель должен иметь все юридические и интеллектуальные права на
подаваемый проект или соответствующее письменное разрешение от правообладателя.
Заявитель
полностьюнесетответственностьзапредоставленныематериалы.
5.6. Достоверность информации, указанной в заявках, может быть проверена
организационным комитетом премии. В случае, если предоставленная заявителем
информация окажется недостоверной, организационный комитет премии вправе
потребовать письменных объяснений от заявителя и внесения изменений. В случае
отсутствия объяснений в указанные сроки, организационный комитет премии
оставляет за собой право самостоятельно отредактировать либо снять заявку с
конкурса.
5.7.
Участиевпремиибесплатно.

6.
ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯПРЕМИИHELLOBLOGGER2017
6.1. В целях оптимизации работы премии подать заявку на участие во всех
номинациях, кроме номинаций «Канал, создающий лучшие рекламные интеграции по
мнению подписчиков “Жизнь Ютуб”» и «За вклад в развитие блогосферы» можно
через 
официальный сайт премии с 6 октября 2017 года. При размещении заявки
необходимо строго соблюдать все правила подачи проектов, изложенные в регламенте.
Прием
заявокзавершится14октября2017года.
6.2. По окончании приема заявок организационным комитетом производится их
модерация, после чего заявки в индивидуальном порядке передаются на рассмотрение
членам экспертного жюри - представителям креативной индустрии и экспертам
блогосферы,срединихпроводится
закрытоеголосование.
6.4. Подсчет результатов голосования членов экспертного жюри осуществляется
организационным комитетом премии и оформляется протоколом отдельно по каждой
номинации.
6.5. Победителем в каждой номинации признается проект, набравший наибольшее
количество голосов членов экспертного жюри. Список победителей может быть
увеличен за счет проектов, набравших наибольшее, но при этом равное количество
голосов.
6.6. Объявление победителей премии Hello Blogger 2017 происходит в рамках
торжественнойцеремониивручения,котораясостоитсяв19октября2017года.

По
вопросамучастияобращатьсяворганизационныйкомитетпремии:
Санкт-Петербург,ул.БольшаяПосадская,д.1/10,
Тел.:
+7
(812)408-14-89,e-mail:alina@helloblogger.ru

