
 
 
 
 

    
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ (АИДТ) 
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тел./факс: +7 (499) 519 0281 (83) 
award@acgi.ru; www.kidsaward.ru 

Уважаемые номинанты! 

Организационный комитет XI Национальной премии в сфере товаров и услуг для 

детей «Золотой медвежонок» информирует Вас о том, что заседания Экспертного совета 

Премии состоятся с 15.03.2021г. по 19.03.2021г. в онлайн и офлайн форматах по графику, 

представленному ниже. 

Место проведения: Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО 

МГПУ 

Адрес: г. Москва, Столярный пер., д. 16, стр.1, метро «Улица 1905 года». Ссылка на 

карту https://yandex.ru/maps/-/COwXI5R 

 

Образцы продукции необходимо самостоятельно доставить по указанному адресу в 

день проведения защиты вашей номинации, в соответствии с графиком (единое 

требование и для онлайн и для офлайн формата).  

Автомобильная стоянка на территории института также не предусмотрена. 

Малогабаритную продукцию участники защиты смогут внести в здание через 

центральный вход.  

Для номинантов с крупногабаритной продукцией, предусмотрена зона разгрузки. 

Для этого необходимо заранее прислать номер/марку машины и фамилию имя отчество 

всех сопровождающих (не более трёх), не позднее чем за 2 рабочих дня до мероприятия 

(не позднее 10 марта). 

Порядок проведения защиты: Защита участников проводится в соответствии с 

номинациями, по графику. На каждого номинанта отводится не более 7 минут.  

Образцы продукции должны быть готовы к защите за 15 минут до её начала. 

Просим номинантов с крупногабаритной продукцией или образцами требующей 

распаковки, монтажа, сборки, или иной дополнительной подготовки, прибыть 

заблаговременно, а также осуществить внос/вынос продукции по расписанию Вашей 

защиты. После защиты произвести демонтаж, разборку, упаковку и перенос в зону 

хранения продукции. 

На защите необходимо иметь:   

1) Образцы продукции (три экземпляра); 

2) Сертификаты и протоколы испытаний (копии); 

3) Презентацию защиты в электронном виде (на флешке); 

4) Рекламные материалы (не обязательно, являются дополнительным плюсом на 

защите). 

Для защиты в онлайн-формате, номинантам необходимо подключиться к ZOOM-

ACGI за 15 минут до защиты по ссылке (протестировать звук и видео, подготовиться к 

трансляции презентации). Ссылки с идентификаторами и паролями по каждой номинации 

указаны в календаре ниже. 

Документы: оригиналы подписанных с Вашей стороны договоров-заявок и актов 

выполненных работ вы сможете обменять на оригиналы закрывающих документов, 

подписанных со стороны Ассоциации в зоне регистрации.  

Важно! Все заседания Экспертного совета пройдут с соблюдением требований 

Роспотребнадзора РФ и установленных норм, и рекомендаций по профилактике 

коронавирусной инфекции. Мы всегда заботимся о здоровье и безопасности гостей и 

участников! Подробнее… 

https://yandex.ru/maps/-/COwXI5R
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
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По всем вопросам вы можете обратиться: 

т.+ 7(905) 708 0716, program@acgi.ru  

 

mailto:program@acgi.ru
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Календарь защит по номинациям 

Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей 

«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК» 2020 года 

 

15 марта 2021 год: 

• 11:00-13:30 – Лучшая одежда (коллекции) и аксессуары 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86097946532?pwd=ZXk2Z3gxUEgwQ3g3K3lsYWpQRTV5QT09  

Идентификатор конференции: 860 9794 6532 

Код доступа: 892141 

• 13:30-14:30 – Лучшая школьная форма 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85830599466?pwd=VW1meWllVEY5cmxEeXEycGQySHhRdz09  

Идентификатор конференции: 858 3059 9466 

Код доступа: 284479 

• 15:00-16:00 – Лучшая обувь (коллекции) 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88908288234?pwd=ZDE1MXh6cW4yMmQyYkluMU5ZWnZFdz09  

Идентификатор конференции: 889 0828 8234 

Код доступа: 873394 

• 16:00-17:00 – Лучшая мебель (коллекции) 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89747569950?pwd=WE4wSWFTTkIrSG9IeGNLK3M1dFBaUT09  

Идентификатор конференции: 897 4756 9950 

Код доступа: 942057 

• 17:00-18:30 – Лучшая лицензионная продукция 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82896002548?pwd=YnRzVlpmdkRVaWx1QWdkUEN0dmNuZz09  

Идентификатор конференции: 828 9600 2548 

Код доступа: 751804 

 

16 марта 2021 год: 

• 10:30-13:30 – Лучшие товары для малышей 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84307037682?pwd=dmlLSmtBMWpjZUhtcENSMkl2b3ZGZz09  

Идентификатор конференции: 843 0703 7682 

Код доступа: 982444 

• 14:00-15:00 –Лучшие товары для материнства 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85935682146?pwd=UnE0anVFbEpZaUl4SGlqeXBTU1J4QT09  

Идентификатор конференции: 859 3568 2146 

Код доступа: 947116 

 

https://us02web.zoom.us/j/86097946532?pwd=ZXk2Z3gxUEgwQ3g3K3lsYWpQRTV5QT09
https://us02web.zoom.us/j/85830599466?pwd=VW1meWllVEY5cmxEeXEycGQySHhRdz09
https://us02web.zoom.us/j/88908288234?pwd=ZDE1MXh6cW4yMmQyYkluMU5ZWnZFdz09
https://us02web.zoom.us/j/89747569950?pwd=WE4wSWFTTkIrSG9IeGNLK3M1dFBaUT09
https://us02web.zoom.us/j/82896002548?pwd=YnRzVlpmdkRVaWx1QWdkUEN0dmNuZz09
https://us02web.zoom.us/j/84307037682?pwd=dmlLSmtBMWpjZUhtcENSMkl2b3ZGZz09
https://us02web.zoom.us/j/85935682146?pwd=UnE0anVFbEpZaUl4SGlqeXBTU1J4QT09
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• 15:00-17:00 – Лучшие косметика и средства гигиены 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87625144965?pwd=QmRuVHJTanVFZkU3eHFSNjlBc3RSdz09  

Идентификатор конференции: 876 2514 4965 

Код доступа: 697390 

• 17:00-17:30 – Лучшие товары для поддержания здоровья 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83593732576?pwd=Q2czNXVLb043V3FVeDBwWTl0N2pTUT09  

Идентификатор конференции: 835 9373 2576 

Код доступа: 184443 

• 17:30-18:30 – Лучшее детское питание 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86316943476?pwd=U3lQWGI1RFZUYU02NVpNVEt6YzhlUT09  

Идентификатор конференции: 863 1694 3476 

Код доступа: 757563 

 

17 марта 2021 год: 

• 10:30-13:00 – Лучшие канцелярия, хобби и творчество 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85699296435?pwd=Tlk4SjVjNWx1Q3BGeTFnZlJ4RE9CZz09  

Идентификатор конференции: 856 9929 6435 

Код доступа: 336603 

• 13:00-14:00 – Лучшая цифровая продукция 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87322803114?pwd=QkpKZ3VHZXU4eitTbUVBSGcvWkZkZz09  

Идентификатор конференции: 873 2280 3114 

Код доступа: 008298 

• 14:30-18:30 – Лучшие игрушки и игры 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86187262243?pwd=K2I0TjdqcWFUMHhzbEozazdFZzhaZz09  

Идентификатор конференции: 861 8726 2243 

Код доступа: 691367 

 

18 марта 2021 год: 

• 10:30-12:00 – Лучший проект экологического просвещения 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83698045632?pwd=WFh6d3VLd0ZDd3BvcEUyeHRyaWpPZz09  

Идентификатор конференции: 836 9804 5632 

Код доступа: 584016 

• 12:00-13:30 – Социально-маркетинговый проект 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85126232336?pwd=UUR6aVRiL3ZKYTZIc1IzakIvck1EZz09  

Идентификатор конференции: 851 2623 2336 

Код доступа: 392169 

https://us02web.zoom.us/j/87625144965?pwd=QmRuVHJTanVFZkU3eHFSNjlBc3RSdz09
https://us02web.zoom.us/j/83593732576?pwd=Q2czNXVLb043V3FVeDBwWTl0N2pTUT09
https://us02web.zoom.us/j/86316943476?pwd=U3lQWGI1RFZUYU02NVpNVEt6YzhlUT09
https://us02web.zoom.us/j/85699296435?pwd=Tlk4SjVjNWx1Q3BGeTFnZlJ4RE9CZz09
https://us02web.zoom.us/j/87322803114?pwd=QkpKZ3VHZXU4eitTbUVBSGcvWkZkZz09
https://us02web.zoom.us/j/86187262243?pwd=K2I0TjdqcWFUMHhzbEozazdFZzhaZz09
https://us02web.zoom.us/j/83698045632?pwd=WFh6d3VLd0ZDd3BvcEUyeHRyaWpPZz09
https://us02web.zoom.us/j/85126232336?pwd=UUR6aVRiL3ZKYTZIc1IzakIvck1EZz09
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• 14:00-15:00 – Благотворительный проект года 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81496376928?pwd=d0RpTHFsNEo0aS9EVWNhT1hVWGgwdz09  

Идентификатор конференции: 814 9637 6928 

Код доступа: 689789 

• 15:00-18:30 – Лучшие учебное оборудование и средства обучения 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83063238303?pwd=cmNQbVJXZDYySGkvVVc5TURWaTdKdz09  

Идентификатор конференции: 830 6323 8303 

Код доступа: 405010 

 

19 марта 2021 год: 

 

• 10:30-12:00 – Лучшее пространство для детей и родителей 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89124328835?pwd=UXR1RDM2L1VyMEhlRVdpcjNaMUZ0Zz09  

Идентификатор конференции: 891 2432 8835 

Код доступа: 887994 

• 12:00-13:00 – Специальные сервисы и услуги для детей 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82414760205?pwd=MW1IblMyUDhmTlVuK1dmTXBtUlR5QT09  

Идентификатор конференции: 824 1476 0205 

Код доступа: 720614 

• 13:00-14:00 – Магазин года 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84755938611?pwd=YTRXNEowbFhOdlRXb1pJYW5tTHFJZz09  

Идентификатор конференции: 847 5593 8611 

Код доступа: 418090 

• 14:30-15:00 – Интернет-магазин года 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85867133960?pwd=QTA4OWJrWUkvN3ZML1k3UlBDdDlHdz09  

Идентификатор конференции: 858 6713 3960 

Код доступа: 415086 

• 15:00-16:30 – Компания года 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85914530514?pwd=ZjVmK1pvK0VHaEVjaWZscENJL0FUQT09  

Идентификатор конференции: 859 1453 0514 

Код доступа: 311993 

• 16:30-18:30 – Бренд года 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88639713078?pwd=KzgxNUlwMjNFTG1DWncvQUhFR2lIUT09  

Идентификатор конференции: 886 3971 3078 

Код доступа: 938473 

https://us02web.zoom.us/j/81496376928?pwd=d0RpTHFsNEo0aS9EVWNhT1hVWGgwdz09
https://us02web.zoom.us/j/83063238303?pwd=cmNQbVJXZDYySGkvVVc5TURWaTdKdz09
https://us02web.zoom.us/j/89124328835?pwd=UXR1RDM2L1VyMEhlRVdpcjNaMUZ0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82414760205?pwd=MW1IblMyUDhmTlVuK1dmTXBtUlR5QT09
https://us02web.zoom.us/j/84755938611?pwd=YTRXNEowbFhOdlRXb1pJYW5tTHFJZz09
https://us02web.zoom.us/j/85867133960?pwd=QTA4OWJrWUkvN3ZML1k3UlBDdDlHdz09
https://us02web.zoom.us/j/85914530514?pwd=ZjVmK1pvK0VHaEVjaWZscENJL0FUQT09
https://us02web.zoom.us/j/88639713078?pwd=KzgxNUlwMjNFTG1DWncvQUhFR2lIUT09
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• 18:30-19:00 – Экспортер года 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84642196618?pwd=Zi9uRkFJaEYvRmFNbm1kaVBRZ09rQT09  

Идентификатор конференции: 846 4219 6618 

Код доступа: 646164 

 

Персональное время защиты будет объявлено дополнительно. 

 

С уважением,  

Организационный комитет  

Национальной премии в сфере  

товаров и услуг для детей  

«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК» 

 

https://us02web.zoom.us/j/84642196618?pwd=Zi9uRkFJaEYvRmFNbm1kaVBRZ09rQT09

