1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международная экологическая Премия EcwaTech|WasteTech Award (EWA), далее
– Премия, присуждается предприятиям и организациям, работающим в сфере ВКХ,
управления отходами и охраны окружающей на территории России и СНГ.
1.2. Премия учреждена компанией Reed Exhibitions (ООО «РЕЛКС») и проводится в
рамках выставок ЭкваТэк-2020 и ВэйстТэк-2020.
1.3. Премия ставит своей целью: выявление и поощрение профессиональных практик
в сферах водопроводно-канализационного хозяйства, управления отходами и
экологическом секторе в России и СНГ.
1.4. Основными документами Премии являются:
• настоящее положение о Премии;
• анкета номинантов
1.5. Компания Reed Exhibitions (ООО «РЕЛКС») оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в Положение.

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПРЕМИИ
Основными рабочими органами являются Оргкомитет Премии и Экспертный совет
(жюри).
2.1. В состав Оргкомитета Премии входят представители компании Reed Exhibitions
(ООО «РЕЛКС»).
Основные задачи Оргкомитета:
• разработка и утверждение документов Премии: положения, заявок, анкет,
опросных листов и иных методических документов;
• формирование состава Экспертного совета (жюри) Премии и организация
его работы;
• формирование графика приема и рассмотрения конкурсных заявок;
• первичная обработка конкурсных материалов, подготовка механизма
голосования для жюри Премии;
• организация мероприятий по сбору информации от членов жюри Премии;
• организация совещаний жюри Премии;
• обработка итогов Премии;
• организация церемонии награждения победителей;
• освещение подготовки, проведения и итогов мероприятия в СМИ и
публичном пространстве (сайт, сообщества в социальных сетях, рассылки по
базе подписчиков выставки, сообщения о Премии на различных
мероприятиях).
2.2. В состав Экспертного совета (жюри) Премии входят назначенные представители
отраслевых ассоциаций и союзов, профессионального экспертного сообщества и СМИ.
Эксперты (жюри) принимают участие в голосовании по тем номинациям, в оценке
которых они обладают компетенциями.
Эксперты, которые компетентны в оценке участников по всем номинациям,
формируют Основной экспертный совет Премии. Эксперты, обладающие
компетенциями для оценки соискателей по критериям, присущим только одной
номинации, голосуют только в этой номинации.
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Состав Экспертного совета (жюри) утверждается Оргкомитетом и публикуется на
сайтах: www.ecwatech.ru и www.waste-tech.ru не позднее, чем за 2 месяца до
церемонии награждения победителей.
Основные задачи Экспертного совета (жюри):
• выдвижение номинантов Премии на основании экспертного опыта и
аналитических исследований;
• изучение анкет и иной дополнительной информации и материалов
номинантов;
• добросовестная и беспристрастная оценка заявок номинантов в
соответствии с распределением по номинациям, предусмотренным
настоящим Положением;
• получение дополнительной информации от номинантов при необходимости;
• голосование согласно утвержденным критериям;
• определение финалистов Премии;
• вручение наград на церемонии награждения финалистов.

3. НОМИНАЦИИ, КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Вручение Премии проводится по утвержденным оргкомитетом Премии
номинациям.
Номинации Премии:
1. «За вклад в развитие отрасли»
Юридические лица, представившие в этом году наиболее «революционное»
оборудование, технологии или программы в области ВКХ, управления отходами и
экологии.
При подведении итогов конкурса учитываются показатели по направлениям:
• новизна;
• опыт внедрения;
• экологический/экономический эффект.
2. «Лучшая технология»
Общий критерий оценки: новизна/инновационность технологии. Технология
предлагает передовые решения для отрасли, формирует тренды развития, предлагает
успешные технологические решения.
3. «Инновационная услуга для населения»
Общий критерий оценки: новизна/инновационность услуги для населения. Услуга
предлагает передовые решения для населения, формирует тренды развития сектора,
улучшает качество обслуживания клиентов.

4. «Лучшая экологическая инициатива»
Общий критерий оценки: проект/инициатива/программа в области экологии, способствующий
формированию экологического сознания, применяющий передовые методики просвещения,
формирующий тренды в поведении и повышающий экологическую ответственность граждан.
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5. «Лучшая экологическая стратегия»
Общий критерий оценки: программа/стратегия, предлагающая безопасное и
устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном
периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное
снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение
природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.
6. «Лучший информационный ресурс»
Общий критерий оценки: информационный ресурс, внёсший в этом году
значительный вклад в формирование экологического сознания граждан,
информирование общества о развитии экологического и промышленного сектора.
3.2. Все желающие принять участие в Премии заполняют анкеты и направляют в
оргкомитет.
В анкете номинанта компаниям необходимо указать:
• название компании;
• название промышленного объекта (для номинаций «За вклад в развитие
отрасли», «Лучшая технология»);
• максимально подробное описание объекта;
Отдельно необходимо приложить фотографии и видео (при наличии).
3.3. Процедура определения номинантов.
В каждой из номинаций Премии номинанты определяются Экспертным советом
Премии на основании присланных анкет и утверждаются Оргкомитетом Премии.
Организатор оставляет за собой право назначить Специальный приз в рамках
номинаций.
После определения списка номинантов оргкомитет Премии связывается с каждым из
них, чтобы получить информацию для процедуры определения победителей.
Номинация «Лучший информационный ресурс» определяется путем онлайнголосования на сайтах www.waste-tech.ru и www.ecwatech.ru.
Организатор не несет ответственности за несогласованные с ним действия третьих
лиц, включая несанкционированный доступ, относящиеся к процедуре голосования и
объявлению победителей в рамках проведения онлайн-голосования.
3.4. Оргкомитет Премии приглашает членов жюри на заседания Комитетов Премии. В
рамках заседания Комитетов определяются победители в результате открытого
обсуждения и закрытого голосования.
Члены Экспертного совета (жюри) изучают данные анкет соискателей, проставляют
оценки в соответствующих номинациях согласно установленным критериям путем
закрытого голосования, проводят отбор финалистов Премии.
Победителями становятся организации, набравшие наибольшее количество баллов.
Финалистами становятся компании, следующие за победителем по количеству
набранных баллов.
Решение Экспертного совета (жюри) фиксируется в протоколе с внесением
информации (количество голосов) по каждому номинанту. Оценки каждого
отдельного члена жюри не подлежат разглашению.
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3.5. В каждой номинации определяются:
• 1 победитель - компания, набравшая наибольшее количество баллов,
которая награждается дипломом победителя.
• 2 лауреата - компании, следующие за победителем по количеству
набранных баллов, которые награждаются дипломами финалистов.

4. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
4.1. Результаты голосования объявляются на церемонии награждения победителей
путем оглашения списка лауреатов в номинациях из запечатанных конвертов
вручающими членами Экспертного совета (жюри): вначале победитель, далее –
лауреаты. Порядок объявления лауреатов номинаций регулируется Оргкомитетом
Премии.
4.2. Победители и лауреаты Премии приглашаются на торжественную церемонию
награждения, получают почетные призы и дипломы от Экспертного совета (жюри).
Победителю Премии вручается награда и диплом победителя.

5. СРОКИ
5.1. Данное положение действует для Премии в рамках выставок «Вода: экология и
технология» ЭкваТэк-2020 и по управлению отходами, природоохранным
технологиям и возобновляемой энергетике ВэйстТэк-2020.
5.2. Оценка проводится по результатам деятельности компаний-соискателей Премии
за 2020 год.
5.3. Список финалистов формируется не позднее двух недель до церемонии
награждения победителей:
• список номинантов формируется до 14 августа 2020 года, анкеты и
материалы должны быть направлены в Оргкомитет в период со 2 марта по
2 августа 2020 года;
• онлайн-голосование будет проводиться в период с 21 июля по 4 сентября
2020 года;
• заседание Экспертного совета должно состояться не позже, чем за одну
неделю до церемонии вручения наград.
5.4. Подсчет голосов и подведение итогов Премии происходит в период со 2 августа
по 4 сентября 2020 года.
5.5. Объявление итогов Премии состоится на церемонии награждения победителей
8 сентября 2020 года.

КОНТАКТЫ
выставка ЭкваТэк
выставка ВэйстТэк
Наталья Коновалова
Надежда Мелян
+7 495 937 6861 (доб.188)|+7 926 246 3624 +7 495 937 6861 (доб. 252)|+7 926 206 1860
ewa.awards@reedexpo.ru
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