ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ
ПРЕМИИ AGROCODE AWARDS 2021
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и порядок присуждения
премии AgroCode Awards (далее - Премия).
1.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение,
размещая актуальную версию Положения на Официальном сайте.
2. Термины и определения
Далее по тексту Положения используются следующие термины и определения:
2.1. AgroCode Awards — независимая премия за достижения в области
сельскохозяйственных технологий (AgroTech).
2.2. Учредитель и организатор премии — ООО Spinon (далее — Организатор).
2.3 Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».
2.4. Цель Премии — выявить и поощрить AgroTech-предпринимателей, привлечь
внимание экспертного бизнес-сообщества к их проектам и популяризовать
AgroTech-предпринимательство в России.
2.5. Официальный сайт — https://agro-code.ru/awards.
2.6. Организационный комитет Премии (далее — Оргкомитет) — представители
Организатора и Генерального спонсора, уполномоченные осуществлять действия,
связанные с подготовкой и проведением всех мероприятий в рамках Премии.
2.7. Жюри Премии (далее — Жюри) — группа физических лиц, уполномоченных
принимать решение о присуждении Премии по ряду номинаций путем тайного
голосования.
2.8. Участник — лицо, подавшее заявку на участие.
2.9. Претендент — лицо, чья заявка на участие в премии подана в установленном
порядке и сроки и принята Оргкомитетом к рассмотрению.
2.10. Номинант — лицо, заявленное на премию со своим проектом в одной из
номинаций и включенное Оргкомитетом в список номинантов (шорт-лист).
2.11. Лауреат или Победитель Премии (далее — Лауреат) — лицо, удостоенное
премии.

3. Организационный комитет
3.1. Оргкомитет является исполнительным органом Премии.
3.2. Состав Оргкомитета утверждается Организатором.
3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
3.3.1. осуществляет информационное и организационно-техническое
обеспечение мероприятий по присуждению Премии.
3.3.2. формирует Жюри и координирует его работу
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3.3.3. осуществляет сбор заявок и поиск претендентов.
3.3.4. проводит первичный отбор заявок и формирует список номинантов
(шорт-лист).
3.3.5. привлекает спонсоров и партнеров Премии.
3.3.6. организует Финал Премии и награждение лауреатов Премии.
3.4. В процессе своей деятельности члены Оргкомитета не должны разглашать
сведения, связанные с составом заявок номинантов и отбором лауреатов Премии.

4. Жюри Премии
4.1. Жюри Премии является экспертно-аналитическим органом Премии и
принимает решения по определению лауреатов.
4.2. Состав Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом.
4.3. В состав Жюри каждой номинации могут входить от 3 до 7 человек.
4.4. Жюри формируется из топ-менеджеров крупных компаний, собственников
бизнеса, инвесторов, представителей научно-исследовательских институтов и
бизнес-экспертов.
4.5. Состав Жюри публикуется на Официальном сайте Премии.
5. Участники Премии
5.1. Подать заявку на участие в отборе может любой желающий.
5.2. Заявки на участие подаются индивидуально от физического лица или
представителя группы физических лиц или юридического лица.
5.3. Подача заявок участниками осуществляется через Сайт.
5.4. Заявки подаются в сроки, определяемые настоящим Положением. Информация
о сроках размещается на Сайте.
5.5.Участие в Премии на всех этапах бесплатное.
5.6. К участию в отборе допускаются кандидаты, чьи проекты соответствуют
следующим критериям:
5.6.1. Проект реализован или стартовал в течение 2018-2021 гг..
5.6.2. У проекта есть конкретный итоговый или промежуточный результат.
5.6.3. Проект существует в действительности и подходит под одну из
номинаций.
5.7. Оргкомитет Премии оставляет за собой право запрашивать дополнительную
информацию о заявителе и его проекте. В случае отказа от предоставления
дополнительной информации, заявка может быть не допущена до следующего
этапа.
5.8. Заявки, которые не соответствуют указанным критериям, не принимаются.
6. Порядок и сроки проведения Премии
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6.1. Поиск и определение лауреатов (победителей) Премии проводится по
следующим этапам:
Этап 1. Прием заявок и формирование списка претендентов (лонг-лист) — до 11
ноября 2021 года.
Этап 2. Формирование списка номинантов (шорт-лист) — 15 ноября 2021 года.
Этап 3. Финал.
Тайное голосование Жюри и определение лауреатов — 19 ноября 2021 года.
Объявление и награждение лауреатов Премии — 19 ноября 2021 года.
6.2. Этап 1. Прием заявок и формирование списка претендентов (лонг-лист)
6.2.1. Заявки принимаются до 11 ноября 2021 года включительно.
6.2.2. Все желающие могут заявить о себе самостоятельно или через своего
законного представителя, заполнив соответствующую форму на Официальном
сайте Премии, а также могут быть выдвинуты Партнерами или Оргкомитетом.
6.2.3. Все заявки являются равносильными.
6.2.4. Заявка заполняется на русском языке.
6.2.5. После отправки заявки на указанный в ней адрес электронной почты
поступает письмо с уведомлением о приеме заявки. Это означает, что заявка
получена Оргкомитетом.
6.2.7. Заявка участника должна соответствовать тематике Премии, отраженной в
описаниях номинаций.
6.2.8. Оргкомитет может перевести заявку в другую номинацию, если заявка не
соответствует требованиям выбранной номинации.
6.2.9. Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки в следующих случаях:
a. несоответствие критериям;
b. заявка подается повторно;
c. предоставленные данные являются недостоверными;
d. заявка заполнена не полностью;
e. нарушены сроки или способ подачи заявки.
6.2.10. Расширенный список претендентов (лонг-лист) формируется Оргкомитетом
из всех заявок, принятых в установленные сроки.
6.2.11. Расширенный список претендентов (лонг-лист) не публикуется в открытых
источниках.
6.3. Этап 2. Формирование списка номинантов (шорт-лист)
6.3.1. Список номинантов (шорт-лист) определяет претендентов, которые
допускаются до финала.
6.3.2. Список номинантов (шорт-лист) формируется Оргкомитетом на основании
Расширенного списка претендентов (лонг-лист).
6.3.3. В списке номинантов может быть не менее 3 и не более 6 номинантов.

3

6.3.4. Оргкомитет не дает пояснений по вопросу включения или невключения
претендентов в Список номинантов (шорт-лист).
6.3.5. Список номинантов (шорт-лист) публикуется на Официальном сайте.
6.4. Этап 3. Финал
6.4.1. Финал Премии включает в себя:
● тайное голосование Жюри и определение лауреатов;
● объявление и награждение лауреатов Премии.
6.4.2. В голосовании принимают участие только члены Жюри по данной
номинации.
6.4.3. Голосование проводится с помощью электронной формы, которую заполняет
каждый член жюри индивидуально.
6.4.4. Лауреат определяется путем подсчета среднего арифметического баллов,
полученных от членов Жюри.
6.4.5. По итогам голосования определяется один лауреат в каждой номинации.
6.4.6. Если два номинанта набирают одинаковое количество баллов, то проводится
дополнительное обсуждение и повторное голосование всех членов Жюри.
6.4.7. Голосование и обсуждение Жюри проходит без участия номинантов, их
представителей и посторонних лиц.
6.4.8. По итогам голосования составляется итоговый протокол, который
подписывается всеми членами Жюри.
6.4.9. Результаты голосования Жюри не разглашаются. Победители объявляются в
рамках церемонии награждения.
6.4.10. Финал Премии состоится 19 ноября 2021 года.
6.4.11. Место проведения Финала — город Москва.
6.4.13. Оргкомитет и Организатор премии не берет на себя расходы, связанные с
проездом номинантов до места проведения Финала.

7. Перечень номинаций Премии
7.1. Перечень номинаций премии AgroCode Awards:
7.1.1. AgroMachinery – техника, которая помогла фермерам за год существенно
улучшить производственные и финансовые показатели.
7.1.2. AgroDigital – человек, запустивший новый бизнес в сфере сельского
хозяйства, который показал значительные и измеримые результаты в первый год
существования.
7.1.3. AgroRevolution – технология или научное открытие, опережающие будущее,
которые технологически или идеологически изменят сельскохозяйственную отрасль.
7.1.4. AgroHero – предприниматель или топ-менеджер, который помогает улучшить
агросферу или влияет на общество в целом.
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8. Заключительные положения
8.1. Лица, подавшие заявки для участия в конкурсных процедурах Премии,
принимают условия настоящего Положения.
8.2. Номинант может быть снят с конкурса на любом этапе Премии, если
обнаружатся обстоятельства, препятствующие его участию в Премии, или на основании
его самоотвода.
8.3. Все расходы по участию в Премии (в частности, оплата доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и прочие расходы) все лица
несут самостоятельно.
8.4. Организатор или Оргкомитет вправе отказаться от проведения Премии в случае
установления нецелесообразности проведения отдельных этапов Премии, выявления
необходимости уточнения условий проведения Премии, а также в иных случаях. В случае
принятия Организатором или Оргкомитетом решения об отказе или прекращении
проведения Премии соответствующее уведомление размещается на Сайте.
8.5. Организатор, а также Оргкомитет не несут ответственность за любые
возможные убытки, в том числе упущенную выгоду, прямо или косвенно связанные с
участием в Премии, использованием материалов Премии, полученными призами или
каким-либо иным образом, прямо или косвенно связанные с организацией, проведением,
подведением итогов Премии и (или) отдельных ее этапов.
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