Календарь Национальной премии
в сфере товаров и услуг для детей
«Золотой медвежонок 2021»
Прием и регистрация заявок,
выдвижение номинантов Экспертным советом
до 1 марта 2022 г.
Техническая экспертиза документации
проводит Исполнительная дирекция премии (соответствие базовым требованиям
Положения о премии, рекомендации по подбору номинации (при необходимости)
проводит Экспертный совет по качеству Премии для продуктового направления:
- дистанционная экспертиза документов и аккредитованных организаций в сфере
оценки соответствия товаров и услуг для детей
(сертификат/декларация/регистрационное
удостоверение,
протоколы
испытаний;
действующая аккредитация и деловая репутация организации)
в течении 2 (двух) недель с даты получения полного пакета документов

Индивидуальная онлайн консультация
(для номинантов с соответствующим пакетом участия):
в сфере безопасности и качества - проводит Экспертный совет Премии по качеству
в течении 2 (двух) недель с даты получения полного пакета документов

в сфере маркетинга (брендинга) - проводит Совет Премии по стратегическому
маркетингу
в сфере интеллектуальной собственности - проводит Партнер Премии по
интеллектуальный собственности
в сфере соответствия рекомендациям развития детей - проводит Научный
экспертный совет (психолого-педагогическая экспресс-экспертиза)
в течении премиального сезона с даты положительной экспертизы заявки

Продвижение номинантов премии1
(с соответствующим пакетом участия**)
1

Программа продвижения может дополняться, включая спец. проекты с партнерами Премии

старт в течении двух недель с даты положительной экспертизы документов
в течении премиального сезона

Онлайн продвижение на сайте Премии kidsaward.ru и социальных сетях, интернетсайте организатора acgi.ru
не менее двух недель с даты положительной экспертизы документов

Рассылка в сетевом издании «Вестник индустрии детских товаров»
новостная электронная рассылка
интервью с номинантом

Проведение конкурса «Народное выдвижение»
1 июля 2021 г. – 1 марта 2022 г.

Публикация большого списка
10-15 марта 2022 г.

Онлайн голосование за номинантов
1 марта– 10 апреля 2022 г.

Выезд эксперта к номинантам категорий лидеры рынка, услуги и
сервисы
в течении премиального сезона

Публичная защита номинантов перед Экспертным советом*(включая
номинации в рамках Маркетингового форума)
21 марта – 8 апреля 2022 г.

Торжественная церемония награждения победителей в Совете
Федерации Федерального собрания Российской Федерации*
апрель 2022 г.

Проведение конкурсов «Выбор детей» и «ПапаМамаZA»
в течении премиального сезона

Продвижение победителей премии
в течении премиального сезона, по май 2022 г. включительно

** Сроки могут быть скорректированы в связи с ограничениями COVID 19

