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ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕМИИ  
PROINTEGRATION AWARDS 2023 

 

Десятая Национальная Премия в области профессионального аудио-видео 
оборудования, системной интеграции Prointegration Awards  

в рамках выставки-форума ProIntegration Tech 2023. 
 

 

ОРГАНИЗАТОР  

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ  

• Определение лучших системных интеграторов и инсталляторов в России и 
странах СНГ; 

• Определение лучших комплексных аудиовизуальных решений и решений при 
реализации проектов для корпоративного сектора. 

 
 

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
 
Номинации «Лучший интеграционный проект в сфере»: 
 

• Государственных объектов;  
• Ритейла;  
• Корпоративных залов, пространств, офисов;  
• Музеев и выставочных пространств;  
• Образовательных учреждений;  
• Медицинских учреждений;  
• Ситуационных центров / диспетчерских;  
• Спорта и зрелищных мероприятий;  
• Отелей;  
• Театров и концертных площадок;  
• Ресторанов и кафе. 

 
ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ В НОМИНАЦИИ  
 

➢ БАЗОВОЕ решение стоимостью до 10 миллионов руб.  
➢ ОПТИМАЛЬНОЕ решение стоимостью от 11 до 50 миллионов руб.  
➢ ПРЕМИАЛЬНОЕ решение стоимостью свыше 51 миллиона руб. 

 
 
 

Обращаем внимание, что компания может принимать участие в одной номинации  
только с одним проектом.  
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРЕМИИ 

1. Участники премии - системные интеграторы, инсталляционные компании России 

и СНГ;  

2. Для участия в премии принимаются проекты, срок с момента реализации 

которых не превышает 3-х лет (2019-2022 гг.);  

3. Для участия в премии необходимо подать заявку на русском языке в 

установленной форме.  

4. Начало приема заявок с 30 января 2023 года.  

5. Полное описание проекта на русском языке (см. требования к описанию 

проектов) необходимо предоставить до 31 марта 2023 года;  

6. Компания может принимать участие в нескольких номинациях;  

7. Для участия в каждой номинации оформляется отдельная заявка. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В 1 НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ* 

• Стоимость участия для системных интеграторов, инсталляционных компаний, - 

участников выставки-форума ProIntegration Tech 2023 составляет 20 000 руб.  

Каждая последующая номинация – 10 000 руб. 

 

• Стоимость участия для компаний, не принимающих участие в выставке-форуме 

ProIntegration Tech 2023 (Москва, Санкт-Петербург) составляет 40 000 руб. 

Каждая последующая номинация – 20 000 руб. 

 

• Стоимость участия для региональных компаний, не принимающих участие в 

выставке-форуме ProIntegration Tech 2023 составляет 20 000 руб.  

Каждая последующая номинация – 10 000 руб. 

* НДС 20% включен в стоимость 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПРОЕКТОВ 

1. Общее описание проекта (на русском языке);  

2. Название проекта – дата начала, дата реализации, примерная стоимость, 

компания – интегратор и другие компании, привлеченные к работе над данным 

проектом;  

3. Требования и отзыв заказчика;  

4. Описание помещений, где интегрировались системы (конференц-зал, 

переговорная комната, зона ресепшн и др.);  

5. Этапы реализации; 

6. Краткая техническая спецификация интегрированных систем (оборудования);  

7. Основные задачи проекта;  

8. Возможность развития проекта после реализации (возможность интеграции в 

проект дополнительного оборудования);  

9. Фотографии проекта;  

10. Контактная информация. 

Представленный проект должен быть завершенным и реализован не позднее 3-х 

лет от текущей даты (2019-2022 гг.). 
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РЕКЛАМА И PR 

Все представленные проекты-номинанты премии будут опубликованы на официальном 
сайте выставки-форума Prointegration Tech в разделе «Премия» www.pro-integration.ru 
(данная опция предварительно согласовывается с компанией-Участником премии). 
 
С февраля 2023 года Организаторы будут анонсировать премию в электронных 
дайджестах (рассылках) по собственным базам, в профильных СМИ и социальных сетях 
выставки-форума (ТГ, VK). 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Всем номинантам необходимо соблюдать все требования к описанию проектов. В связи 

с тем, что в рамках премии не предусмотрен выезд на объекты, просим всех номинантов 

присылать как можно более подробную информацию о проекте в Оргкомитет премии 

(включая все этапы реализации, отзывы пользователей, фотографии, технические 

спецификации систем и др.), что увеличит шансы на победу при оценке жюри. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

• Материалы предоставляются в виде текстового описания проекта и 3-5 

иллюстраций (фото и/или схемы с разрешением не менее 220 dpi 1600х1200 px);  

 

• Каждый файл должен содержать только один материал (заявку, описание и т.д.), 

название файла должно отражать его содержание;  

 

• С учетом того, что материалы могут пересылаться по e-mail, не следует 

перегружать пакет документов излишними иллюстрациями и присылать тексты в 

форматах:*.tif, *.pdf, *.psd; Оптимальный формат для графических файлов - *.jpg. 

 

ЖЮРИ ПРЕМИИ 

В состав жюри премии входят ведущие эксперты в области аудио-видео, IT технологий, 

представители профессиональных ассоциаций, эксперты рынка. 

 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 

Члены жюри в период с 31 марта по 10 апреля 2023 г. изучают и оценивают все проекты, 

представленные в каждую номинацию премии «Prointegration Awards 2023», по бальной 

системе. По результатам отбора членами жюри в каждой номинации определяется 

победитель. 

Если при голосовании возникает конфликт интересов, то голос данного члена 

жюри не будет учитываться. 

 

http://www.pro-integration.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

• Новизна, уникальность проекта и его инновационный характер 
• Профессиональный уровень презентации проекта  

(описание, техническая спецификация, отзывы заказчика) 
• Функциональные возможности 
• Комплексность решений 
• Дизайн 
• Возможность развития проекта после реализации (возможность интеграции в 

проект дополнительного оборудования и функционала в будущем) 
• Удобство и простота эксплуатация оборудования 
• Техническая поддержка, удаленный доступ  

 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ 

 
Торжественная церемония награждения победителей состоится 19 апреля 2023 г. по 

окончанию первого дня работы выставки-форума ProIntegration Tech 2023. Победители 

награждаются призами и дипломами. В церемонии награждения принимают участие 

члены жюри, компании-участники и представители СМИ. Результаты проведения 

премии будут опубликованы на официальном сайте выставки-форума и в СМИ. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

  

ЗАДАЧИ ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТА:  

➢ Оргкомитет принимает заявки на участие в премии, проверяет правильность 

оформления документов, организует пересылку заявок членам жюри, собирает 

информацию об оценках, выставленных членами жюри по каждой принятой 

заявке, подводит итоги конкурса, организует церемонию награждения, решает 

другие организационные вопросы. Все вопросы, связанные с проведением 

премии, участники премии должны решать с представителями оргкомитета. 

 

➢ Организационный комитет гарантирует формирование объективного и 

компетентного жюри из представителей российских независимых экспертов 

отрасли. 

 

➢ Жюри изучает заявки номинантов, выставляет оценки по каждой заявке, 

участвует в церемонии награждения. 

 

КООРДИНАТОР ПРЕМИИ: 

Юрий Цеберс 
tsebers@midexpo.org 
ООО «МИДЭКСПО - выставки и ярмарки» 
8 499 551 99 80 
8 985 784 97 40 


