Процедура определения лауреатов Премии «IT-ЛИДЕР»
Этап 1. Формирование списка номинантов
Основные номинации
Основная задача первого этапа – формирование списка компаний и организаций, которые
реализовали наиболее общественно-значимые проекты c использованием информационных
технологий на территории России. Информация о деятельности и достижениях номинантов в
области применения ИТ должна быть доступна общественности – опубликована в СМИ и/или
интернете. Основное внимание уделяется тем компаниям и организациям, которые с
помощью ИТ существенно повысили эффективность своей работы, повлияли на улучшение
жизни граждан России и содействовали становлению России как мирового лидера в
условиях цифровой экономики.
Основные квалификационные требования:
1.
2.
3.
4.

Весомое повышение эффективности организации.
Освещение реализованных проектов в СМИ.
Использование в проектах самого передового опыта в области ИТ.
Деятельность номинанта имеет социальную направленность (оказывает позитивное
влияние на жизнь общества и становление России как информационной державы).

На данном этапе Оргкомитет Премии «IT-ЛИДЕР» совместно с Экспертным Советом
формирует первичный список номинантов Премии по утвержденным Оргкомитетом
номинациям и критериям.

Спецноминация «Digital Super Star»
Список номинантов в спецноминации «Digital Super Star» формируется из поданных
соискателями заявок. Состав номинантов будет определяться Оргкомитетом Премии «ITЛИДЕР» и Экспертным Советом по окончании приема заявок.
Прием заявок на участие в спецноминации «Digital Super Star» будет осуществляется с 1 по
27 марта 2018 года на официальном сайте национальной Премии «IT-ЛИДЕР».

Критерии выбора номинантов Премии «IT-ЛИДЕР»
Организация ИТ и ИТ-проекты, реализованные номинантами в течение прошедшего года,
оцениваются по следующим критериям:

Основные номинации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уровень зрелости ИТ в организации.
Повышение эффективности работы организации.
Освещение в СМИ опыта реализации ИТ-проектов.
Масштабность (в том числе, географическая) ИТ-проектов.
Социальная и экономическая значимость ИТ-проектов.
Инновационность и уровень сложности ИТ-решений.

7. Вес CIO, ИТ-директора организации в ИТ-сообществе.
8. Умение с помощью ИТ повышать устойчивость бизнеса.

Спецноминация «Digital Super Star»
1. Значимость достижений в области цифровизации процессов компании, направленных
на повышение продуктивности и доходности бизнеса в различных отраслях
экономики.
2. Масштабность ИТ-проекта, существенно повысившего эффективность бизнеса
компании.
3. Содействие развитию цифровой экономики в России
4. Масштабность проекта по цифровизации

Этап 2. Голосование
Процесс определения лауреата в основных номинациях Премии проходит путем
народного и экспертного голосования в онлайн-формате.
Определение Лауреата в спецноминации «Digital Super Star» проходит путем
голосования только среди Членов Экспертного совета Премии «IT-ЛИДЕР».

Порядок голосования
Голосование за представленных номинантов проводится в течение 3,5 недель.

Основные номинации
Для голосования на странице списка номинантов необходимо заполнить форму для
авторизации, указав свои имя и фамилию. Голосующий вправе отдать свой голос за одного
номинанта в каждой номинации. По окончании процедуры голосования требуется заполнить
поле e-mail и завершить голосование путем отправки результатов. В результатах
голосования учитываются голоса только уникальных пользователей (голосование одного
пользователя может проходить единожды). В голосовании могут принимать участие
пользователи, достигшие 18 лет.
Голосование Экспертного совета проходит по аналогичной схеме в те же сроки. Номинанты,
получившие наибольшее количество голосов членов Экспертного совета, помечаются
значком Выбор ЭС.

Спецноминация «Digital Super Star»
Лауреат в спецноминации «Digital Super Star» определяется членами Экспертного совета
Премии «IT-ЛИДЕР» в период с 10 апреля по 24 апреля.

Этап 3. Подведение итогов

Лауреатами Премии «IT–ЛИДЕР» в основных номинациях становятся номинаты, получившие
наибольшее число уникальных голосов. В случае равенства оценок номинантов Оргкомитет,
Экспертный Совет и Консультационный совет принимают специальное решение.
Лауреатом в спецноминации «Digital Super Star» становится номинант, получивший
наибольшее количество голосов среди Членов Экспертного совета Премии «IT-ЛИДЕР».

