
XI НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
В СФЕРЕ ТОВАРОВ, УСЛУГ И СЕРВИСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ  КАЧЕСТВА



О ПРЕМИИ

Национальная Премия в сфере товаров, услуг и сервисов для детей «Золотой

медвежонок» – уникальный отраслевой проект, который существует с 2010 года. Она

является главной общенациональной отраслевой наградой в сфере товаров, услуг и

сервисов для детей и семей с детьми, присуждающейся за достижения и

профессиональный вклад в развитие инфраструктуры современного детства в Российской

Федерации. За это время лауреатами Премии стали более 180 организаций, более 250

лучших товаров и услуг получили рекомендации экспертов.

Национальная Премия «Золотой медвежонок» является общепризнанной

профессиональной наградой и поощряет потребительские качества продукции, услуг и

сервисов, наивысшие заслуги компаний, государственных организаций и лидеров

индустрии, внесших значительный вклад в развитие индустрии.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ПРОХОДИТ В

СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Премия «Золотой медвежонок» – это:

ЗНАК КАЧЕСТВА И ПРИЗНАНИЯ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЫСОКАЯ РЕПУТАЦИЯ В ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, УСЛУГ И СЕРВИСОВ

ВНИМАНИЕ И ДОВЕРИЕ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК ПРЕМИИ  

СЕРТИФИКАТ И ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТУЭТКА ПОБЕДИТЕЛЯ

ВНЕСЕНИЕ В ЕЖЕГОДНЫЙ КАТАЛОГ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТОВАРА ДЛЯ ПРОГРАММ ГОСЗАКУПОК

Знак «Золотой медвежонок» на протяжении многих лет дает покупателям уверенность в
качестве и безопасности приобретаемой продукции и услуг. А для производителей, по
словам Лауреатов предыдущих Конкурсов, повышает узнаваемость бренда и ведет к
увеличению покупательского спроса на продукцию, отмеченную знаком. Победа в
Конкурсе всегда означает выход на новый уровень продаж и развитиепроизводства.



ОТРАСЛЕВАЯ НАГРАДА

ПРЕМИЯ 
ДЛЯ НОМИНАНТОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНОМ И  ЭЛЕКТРОННОМ 
ОТРАСЛЕВОМ ИЗДАНИИ «НАВИГАТОР ИДТ»

ПУБЛИКАЦИЯ ВСЕХ НОМИНАНОТОВ  НА САЙТЕ ПРЕМИИ 
WWW.KIDSAWARD.RU, А ТАКЖЕ НА ОТРАСЛЕВОМ  ПОРТАЛЕ
WWW.ACGI.RU

ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТАХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ПАРТНЕРОВ ПРЕМИИ

ИНТЕРВЬЮ С ЛАУРЕАТАМИ НА САЙТЕ ПРЕМИИ
WWW.KIDSAWARD.RU, НА ОТРАСЛЕВОМ ПОРТАЛЕ
WWW.ACGI.RU И НА РЕСУРСАХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ
ПРЕМИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ-НОМИНАНТОВ В «ВИРТУАЛЬНОЙ 
ВИТРИНЕ»   ПРЕМИИ НА САЙТЕ ПРЕМИИ WWW.KIDSAWARD.RU,
А ТАКЖЕ НА ОТРАСЛЕВОМ ПОРТАЛЕWWW.ACGI.RU

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОВЫШАЕТ УЗНАВАЕМОСТЬ  
БРЕНДА И ВЕДЕТ К
УВЕЛИЧЕНИЮ
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА  НА 
ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ,  
ОТМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ ПРЕМИИ

ПУБЛИКАЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ ПРЕМИИ 
WWW.KIDSAWARD.RU, А ТАКЖЕ НА ОТРАСЛЕВОМ  ПОРТАЛЕ
WWW.ACGI.RU

как отмечают лауреаты и участники 
предыдущих конкурсов

http://WWW.KIDSAWARD.RU/
http://WWW.ACGI.RU/
http://WWW.KIDSAWARD.RU/
http://WWW.ACGI.RU/
http://WWW.KIDSAWARD.RU/
http://WWW.ACGI.RU/
http://WWW.KIDSAWARD.RU/
http://WWW.ACGI.RU/


НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ  МЕДВЕЖОНОК» - 2020

КАТЕГОРИЯ
«ПРОДУКЦИЯ ГОДА»

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Продукция, создавшая «заголовки» в индустрии, наиболее точно отвечающая потребностям потребителей,
имеющая наибольший коммерческий, маркетинговый и публичный резонанс, ставшая трендом в своей
категории.

Лучшие игрушки и игры

Лучшие учебные оборудование и средства обучения

Лучшая канцелярия, хобби и творчество

Лучшие товары для малышей

Лучшая косметика и средства гигиены (в т.ч. серия)

Лучшие товары для материнства

Лучшие транспортные средства и аксессуары

Лучшее спортивное оборудование и активный отдых

Лучшая мебель (в т.ч. коллекции)

Лучшая одежда (в т.ч. коллекции)

Лучшая школьная форма (в т.ч. коллекции)

Лучшая обувь (в т.ч. коллекции)

Лучшее детское питание

Лучшие цифровые продукты

Лучшая лицензионная продукция 

Лучшие товары для поддержания здоровья



КАТЕГОРИЯ 
«ЛУЧШАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ДЛЯ ДЕТЕЙ»

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ  МЕДВЕЖОНОК» - 2020

Лучшее пространство для детей и семей с детьми

Сервисы и услуги для детей

КАТЕГОРИЯ 
«ЗАЛ СЛАВЫ»

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Компания*

Персона*

Качество продукции, организации*

Участие в номинации исключительно на основе выдвижения Экспертным советом Премии (для номинаций, отмеченных *)



КАТЕГОРИЯ
«ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ»

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Первые среди равных и лучшие среди первых, те, на кого стоит ориентироваться в будущем, кто создает лучшие
практики и истории успеха сегодня – компании, создающие «эталон стандарта качества» в индустрии,
«Отраслеобразующие» лидеры, имевшие наибольший стратегический, экономический и публичный резонанс.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ  МЕДВЕЖОНОК» - 2020

Компания года

Бренд года

Лицензия года

Магазин года

Интернет-магазин года

Издательство года

Экспортер года

Инновация года*

Открытие года*

Социальный маркетинговый проект года

Благотворительный проект года

Участие в номинации исключительно на основе выдвижения Экспертным советом Премии (для номинаций, отмеченных *)



Партнерами Премии, входящими в Экспертный совет, на протяжении многих лет являются ведущие специалисты самых авторитетных
профильных ВУЗов и Научно-исследовательских Центров страны: ГАОУ ВО МГПУ Институт педагогики и психологии образования, ФГБНУ
Институт возрастной физиологии РАО, ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, ФГБНУ Институт коррекционной
педагогики РАО, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Высшая школа маркетинга и развития бизнеса, НИУ ВШЭ, Сергиево-
Посадский Институт игрушки, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина», ЦНИИ Швейной
Промышленности, ФИЦ
«Питания, биотехнологии и безопасности пищи», ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России и другие.

Представители большинства постоянных партнеров Премии из числа Экспертного совета также являются участниками Международной
научно- практической конференции «Игровая культура современного детства», организаторы которой - Национальная ассоциация
игрушечников России (НАИР) и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), при поддержке Совета Федерации
Федерального собрания РФ и Минпромторга России. В рамках мероприятия более 170 педагогов, психологов, специалистов социальной
сферы, представителей органов власти, компаний — производителей игр и игрушек обсуждают новейшие тенденции и исследования в
области игр с детьми и производства игрушек. Цель этого проекта: повышение компетенций участников конференции с перспективой
увеличения роста производства качественных отечественных игр и игрушек.

Материалы конференции опубликованы в «Сборнике статей Международной научно-практической конференции «Игровая культура
современного детства», научные статьи авторов сборника зарегистрированы в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

НАУЧНЫЙ 
ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ  ПРЕМИИ

Премия дает возможность каждому 
Номинанту получить компетентную оценку  
своей продукции признанными экспертами
отрасли.



НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ



ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ

ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ ПРЕДСТАВЛЕН ЛИДЕРАМИ ИНДУСТРИИ – СОБСТВЕННИКАМИ И
РУКОВОДИТЕЛЯМИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ-ИГРОКОВ РЫНКА, ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ
МЕДВЕЖОНОК» ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ВЕДУЩИМИ МАРКЕТОЛОГАМИ ОТРАСЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ И DIGITAL-АГЕНТСТВ, А ТАКЖЕ МНОГИМИ ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В СФЕРЕ
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ.



КАЛЕНДАРЬ ПРЕМИИ

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК до 25 декабря 2020 г.

до 25 декабря 2020 г.

в течении 2 недель с даты 
получения пакета документов

в течении премиального 
сезона

ВЫДВИЖЕНИЕ НОМИНАНТОВ ЭКСПЕРТНЫМ 
СОВЕТОМ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ 
(для номинантов с соответствующим пакетом 
участия*)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ

2020



20-25 сентября 2020 г.

ноябрь 2020 г.

ВЫЕЗД К НОМИНАНТАМ КАТЕГОРИИ ЛИДЕРЫ 
РЫНКА, УСЛУГИ И СЕРВИСЫ

в течении премиального 
сезона

в течении премиального 
сезона

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ «Выбор детей» и 
«ПАПАМАМАZA»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В РАМКАХ 
ВЫСТАВКИ «Мир детства»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ В РАМКАХ 
КОНФЕРЕНЦИИ «Техническое регулирование в 
индустрии детских товаров: интеграция в глобальный 
рынок и возможности на рынках ЕАЭС»

КАЛЕНДАРЬ ПРЕМИИ 2020



в течении премиального 
сезона

20 января – 20 февраля 2021 г.

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА НОМИНАНТОВ ПЕРЕД 
ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ 1 – 12 февраля 2021 г.

25 февраля 2021 г.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОДВИЖЕНИЕ НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ (в соответствии 
с пакетом участия**)

ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ ЗА НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ 

КАЛЕНДАРЬ ПРЕМИИ 2020



Как стать Наминантом?

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ НА САЙТЕ

ВАМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРИДЕТ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ОТПРАВЬТЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОРГКОМИТЕТ

ОПЛАТИТЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ

КАК ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОДОБРИТ ЗАЯВКУ, ВЫ СТАНОВИТЕСЬ
НОМИНАНТОМ ПРЕМИИ

Правом выдвижения на соискание Премии обладают автор (авторы), компании и организации без ограничения вида деятельности, средства 
массовой  информации, творческие союзы, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, члены Экспертного совета Премии, физические и юридические лица. Ограничений для участников по возрасту, 
гражданству, месту жительства и месту производства  Премия не устанавливает. На соискание Премии могут выдвигаться продукция и услуги, 
произведенные и/или исполненные (реализованные) в период с 01 января  по 31 декабря текущего года.

http://www.kidsaward.ru/stan-nominantom/
https://acgi.ru/events/22728.html#reg_event_block


ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИОННОМ 
ВЗНОСЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Базовый

• заочная экспертиза научного и отраслевого экспертного совета 
(без выдачи экспертного заключения); 

• участие в конкурсной программе Премии: 
o публичная защита перед экспертным советом, 
o участие в on-line голосовании за товары и услуги -

победители Премии, 
o участие в конкурсах «Выбор детей»  и «ПАПАМАМАZA». 

10 500 руб.*

* Стоимость указана за 1 единицу
* Предусмотрена программа лояльности для участников АИДТ/НАИР составляет 20%, для
победителей Премии – 10%. Скидки не суммируются
** Организатор оставляет за собой право применить квоту по оплате регистрационного взноса за
участие в Премии ЗМ в номинации «Продукция», установленную в рамках государственной
программы продвижения российских производителей общеотраслевого проекта «Навигатор
индустрии детских товаров». Применение данной квоты будет подтверждено Организатором
дополнительно.



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИОННОМ 
ВЗНОСЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Индивидуальная экспертиза продукции / услуги

• Экспертиза документов соответствия (сертификат/регистрационное 
удостоверение/декларация, протоколы испытаний) номинанта, 
индивидуальная консультация (дистанционная)

• Экспертиза организаций в сфере оценки соответствия продукции 
(органы по сертификации, испытательные лаборатории), 
индивидуальная консультация юриста (дистанционная)

(с выдачей экспертного листа с рекомендациями)

8 500 руб.*

* Стоимость указана за 1 единицу
• Предусмотрена программа лояльности для участников АИДТ/НАИР составляет 20%,

для победителей Премии – 10%. Скидки не суммируются



• Экспертиза в сфере маркетинга и продаж, индивидуальная 
консультация (дистанционная)

(с выдачей экспертного листа с рекомендациями)

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИОННОМ 
ВЗНОСЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Индивидуальная экспертиза продукции/ услуги

8 500 руб.*

* Стоимость указана за 1 единицу
* Предусмотрена программа лояльности для участников АИДТ/НАИР составляет 20%, для
победителей Премии – 10%. Скидки не суммируются



• Экспертиза в сфере интеллектуальной собственности, 
индивидуальная консультация (дистанционная)

(с выдачей экспертного листа с рекомендациями)

5 500 руб.*

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИОННОМ 
ВЗНОСЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Индивидуальная экспертиза продукции/ услуги

* Стоимость указана за 1 единицу
* Предусмотрена программа лояльности для участников АИДТ/НАИР составляет 20%, для
победителей Премии – 10%. Скидки не суммируются



* Стоимость указана за 1 единицу
* Предусмотрена программа лояльности для участников АИДТ/НАИР составляет 20%, для
победителей Премии – 10%. Скидки не суммируются

• Экспресс-экспертиза в сфере соответствия рекомендациям 
развития детей (возрастная физиология, психология, 
педагогика), индивидуальная консультация (дистанционная)

(с выдачей экспертного листа с рекомендациями)

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИОННОМ 
ВЗНОСЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

12 500 руб.*

Индивидуальная экспертиза продукции/ услуги



НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Со дня основания Премии программа формируется на 
основе многолетнего опыта организаторов,  доверия 
профессионального сообщества,  компетенций 
программного комитета, авторитетных экспертов в 
сфере маркетинга, лидеров «детского» рынка, а также 
с учетом отзывов и пожеланий участников 
предыдущих мероприятий.



КОНТАКТЫ

www.acgi.ru

Специалист по работес участниками
8-800-234-90-44 доб. 118

Елена Манухина

8 (964) 708-12-21
conf@acgi.ru

http://www.acgi.ru/
mailto:conf@acgi.ru

