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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано организатором проекта Премии 
Agrotrend.ru (ООО «Бизнес Тренд») с целью регламентации процесса подготовки 
проведения и вручения ежегодной Премии «Женщина года в АПК» (далее — 
Премия). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Форум - ежегодный Форум «Women AgroLive: ЖЕНЩИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ», который 
проводится в определенном Организатором формате (онлайн и/или офлайн) и в 
рамках которого осуществляется вручение Премии. 

Премия — ежегодная премия «Женщина года в АПК», вручаемая работающим в 
агропродовольственной отрасли и смежных отраслях женщинам в ходе проведения 
ежегодного Форума «Women AgroLive: ЖЕНЩИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ» за деловые 
достижения и успехи, признанные наиболее значимыми для развития АПК и смежных 
отраслей в году, предшествующему году вручения Премии. 

Организатор — Agrotrend.ru (юридическое лицо – ООО «Бизнес Тренд»). 

Организационный комитет (Оргкомитет) — физические лица, уполномоченные 
Организатором осуществлять деловое администрирование, координировать 
подготовку проведения и вручение Премии, решать любые другие организационные 
вопросы, связанные с реализацией проекта. 

Руководитель проекта — физическое лицо, входящее в Оргкомитет и 
уполномоченное принимать решение по формированию списка номинантов Премии 
для дальнейшего Открытого интернет-голосования, организующее поток заявок от 
кандидатов в номинанты, определяющее соблюдение критериев соответствия их 
заявок квалификационным требованиям Номинаций Премии.  

Жюри — группа физических лиц (экспертов), уполномоченная Организатором и 
подтвердивших свое устное либо письменное согласие принимать решения по 
формированию списка Кандидатов в номинанты Премии, по выбору финалисток 
Премии путем голосования; в группу могут входить представители Организатора, 
бизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций, научных, общественных, консалтинговых и 
экспертных организаций, институтов развития, должностных лиц федеральных и 
региональных органов государственной власти, частные лица и др. Жюри действует 
по принципу «один человек – один голос». Член Жюри не может выдвигать на 
соискание Премии собственную кандидатуру, также его кандидатуру не могут 
выдвигать другие члены Жюри либо Оргкомитета Премии.  

Официальный консультант — аудиторско-консалтинговая, экспертная или другая 
компания, осуществляющая независимую оценку соблюдения настоящего 
Положения и обладающая необходимыми для этого профессиональными 
компетенциями. 

Партнер — компания, осуществляющая с Организатором (на основании 
заключенного с ним договора) сотрудничество по подготовке и проведению Форума 
и вручению Премии, которой присвоен статус Партнера Форума, Партнера Премии 
или одной из номинаций Премии. 



Кандидаты (Кандидаты в Номинанты) — физические лица и организации всех 
организационно-правовых форм, учрежденные в соответствии с действующим 
законодательством РФ, действующие на территории РФ, предложенные к 
выдвижению Жюри, иными уполномоченными Организатором лицами и заявившие 
свои кандидатуры на Премию в порядке самовыдвижения. 

Список Номинантов — перечень Кандидатов не менее чем из трех человек на одну 
Номинацию, верифицированный Оргкомитетом на предмет соответствия 
персональным данным, техническим требованиям к Анкетам, квалификационным 
описаниям Номинаций Премии и допущенный к Открытому интернет-голосованию 
на Официальной странице, в социальных сетях и на других интернет-ресурсах. 

Анкета (Заявка) – заполненная, подписанная и высланная Кандидатом Организатору 
с использованием электронных средств связи форма на соискание конкретной 
Номинации Премии; отправляя Анкету, Кандидат дает согласие на обработку 
персональных данных и соглашается с Пользовательским соглашением, 
размещенными на Официальной странице проекта и на сайте www.agrotrend.ru. 

Открытое интернет-голосование – публичное голосование за лиц из Списка 
Номинантов, организованное Организатором Премии на Официальной странице, в 
социальных сетях и на других интернет-ресурсах. 

Номинанты — кандидаты в Финалисты Премии, получившие максимальный балл по 
итогам Открытого интернет-голосования (не менее пяти человек на одну 
Номинацию). 

Номинации – виды и формы активности претендентов на Премию с 
квалификационными требованиями к ним, изложенными в Приложении к 
настоящему Положению.  

Финалисты — до  трех человек в каждой Номинации – самые успешные Номинанты, 
выбранные для вручения Премии тайным голосованием членов Жюри Премии после 
завершения Открытого интернет-голосования и с принятием к сведению его итогов. 

Пользователь — авторизованный пользователь Официальной страницы Форума и 
Премии, прошедший авторизацию посредством ввода email и других личных данных 
Официальной странице или в социальных сетях. 

Официальные страницы — страница Премии и страница Форума «Women AgroLive: 
ЖЕНЩИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ», размещенные на сайте https://www.agrotrend.ru/. 

1.3. Настоящее Положение применяется при проведении Форума «Women 
AgroLive: ЖЕНЩИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ» и Премии «Женщина года в АПК». Премия 
вручается за успехи и достижения в агропродовольственной отрасли и смежных 
сферах России по итогам деятельности в году, предшествующем году проведения 
Форума и Премии. 

 

 

 

http://www.agrotrend.ru/
https://www.agrotrend.ru/


2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Тренд» (сайт 
www.agrotrend.ru) принимает решение о проведении Форума и Премии, вручаемой в 
его рамках, и выступает их Организатором. 

2.2. Цель Премии – широкое признание вклада в развитие агропродовольственной 
сферы России, поощрение лучших практик и эффективных решений для бизнеса, 
регионов, отраслевой производственной, маркетинговой, социальной, 
общественной, научной и инновационной среды.  

Проект Премии призван принести занятым в АПК женщинам общественное 
признание, поддержать их в личной, профессиональной, общественной сферах. 

2.3. Миссия Премии – утверждение в отраслевой среде понимания о том, как 
женщина в АПК может добиться признания и успеха в условиях современных 
экономики и общества. 

2.4. Премия призвана выявить лучших представительниц АПК в перечисленных на 
Официальной странице Премии номинациях, привлечь к ним внимание, обеспечить 
им общественное и экспертное признание, вызвать публичный интерес к 
реализуемым ими проектам и инициативам. 

2.5. Финалистами Премии становятся Номинанты, избранные в ходе тайного 
голосования членов Жюри, проводимого в ходе очного заседания или с 
использованием дистанционных средств коммуникации сети Интернет. 

2.6. Квалификационные критерии номинаций описаны в Приложении к настоящему 
Положению. 

2.7. Полная информация о порядке проведения Премии, членах Жюри, Партнерах, 
участниках, этапах проведения (включая подачу Заявок, порядок Открытого интернет-
голосования и голосования Жюри), процессе и результатах голосования, текстовые, 
фото- и видеоматериалы о торжественном вручении Премии размещаются на 
Официальной странице Премии. 

2.8. Организатор Премии оставляет за собой право вносить изменения в 
информацию, размещенную на Официальной странице Премии с обязательным 
разъяснением факта и сути внесенных изменений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 

3.1. Состав Организационного комитета (Оргкомитета) и Жюри Премии определяются 
Организатором. 

3.2. Жюри формируется Организатором до начала Открытого интернет-голосования 
(согласно разделу 4.3. настоящего Положения). 

3.3. В функции Оргкомитета входят: 

3.3.1. разработка и реализация концепции Премии; 

3.3.2. координация работы Жюри и Руководителя проекта; 
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3.3.3. информационная поддержка Премии; 

3.3.4. работа с Партнерами, Номинантами и Финалистами Премии; 

3.3.5 организация и проведение торжественного вручения Премии в ходе 
проведения Форума «Women AgroLive: ЖЕНЩИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ», в рамках 
которого будут публично оглашены и награждены Финалисты Премии. 

3.4. В функции Жюри входят: 

3.4.1. выдвижение Кандидатов в Номинанты согласно квалификационным 
требованиям Номинаций Премии для дальнейшего участия Кандидатов в Открытом 
интернет-голосовании; 

3.4.2. тайное голосование за Номинантов Премии с целью выбора Финалистов в 
каждой из Номинаций после завершения Открытого интернет-голосования и с 
принятием к сведению его итогов; 

3.4.3. экспертная поддержка и консультирование Организатора по вопросам Премии 
в рамках профессиональных компетенций члена Жюри (включая соответствие 
Кандидатов в Номинанты квалификационным признакам). 

 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 

4.1. Этапы реализации проекта Премии: 

4.1.1. выдвижение Кандидатов в Номинанты: самовыдвижение, выдвижение 
членами Жюри и Оргкомитетом; 

4.1.2. формирование Оргкомитетом Списка Номинантов; 

4.1.3. уточнение Оргкомитетом Списка Номинантов путем проверки их на 
соответствие персональным данным, требованиям Анкет, квалификационным 
критериям Номинаций, соблюдения сроков подачи анкет и т.д.; 

4.1.4. в случае несоответствия или частичного несоответствия указанным в п. 4.1.3. 
критериям Оргкомитет вправе отказать Кандидату в Номинанты в выдвижении на 
Премию путем направления Кандидату электронного письма с указанием причин(ы) 
отказа; 

4.1.5. Открытое интернет-голосование за Номинантов на Официальной странице 
Премии; 

4.1.6. тайное голосование членов Жюри за Кандидатов в Номинанты Премии, 
победивших в ходе Открытого интернет-голосования; 

4.1.7. подсчет Официальным консультантом Премии голосов членов Жюри и 
финальный подсчет им итогов путем суммирования результатов голосования Жюри и 
Открытого интернет-голосования согласно оценочной методике (см. п. 4.3.);  

4.1.8. определение Официальным консультантом Премии трех Финалистов в каждой 
из Номинаций и места, занятого каждым из Финалистов (1е, 2е, 3е); 

4.1.9. публичное оглашение и торжественное награждение Финалистов Премии в 
ходе проведения Форума «Women AgroLive: ЖЕНЩИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ». 



4.2. Формирование Списка Номинантов 

4.2.1. Номинанты выдвигаются по собственной инициативе (самовыдвижение), 
предлагаются к выдвижению Жюри, Оргкомитетом и Партнерами Премии, 
компаниями и организациями – участницами рынков АПК и смежных отраслей. 

4.2.2. Оргкомитет составляет списки кандидатов для их выдвижения на Открытое 
интернет-голосование. 

4.2.3. В каждой Номинации должно быть не менее пяти кандидатов. 

4.2.4. Один Кандидат может быть зарегистрирован как Номинант не более чем в трех 
Номинациях. 

4.2.5. Кандидаты, включенные в Список Номинантов, должны соответствовать 
квалификационным признакам Номинаций, а Анкеты – быть заполненными 
корректно, полностью и в срок (период подачи Анкет публикуется на Официальной 
странице). Оргкомитет вправе отказать Кандидату вследствие опоздания с подачей 
Анкеты, неполноты и/или некорректности сведений в ней либо письменно запросить 
у Кандидата дополнительные (уточненные) данные для принятия решения о 
возможности его выдвижения. 

4.2.6. Не допускается выдвижение Кандидатов, не заполнивших Анкеты. 

4.2.7. Не допускается выдвижение Кандидатов, являющихся членами Жюри и 
Оргкомитета, включая самовыдвижение. 

4.2.8. Оргкомитет получает Анкеты (Заявки) от членов Жюри, Партнеров, компаний и 
организаций АПК и от самих Кандидатов посредством электронной формы, 
размещенной на Официальной странице. 

4.2.9. Кандидат может быть включен Оргкомитетом в Список Номинантов для оценки 
членами Жюри и дальнейшего Открытого интернет-голосования после проверки 
соответствия Кандидата квалификационным признакам Номинации (в том числе с 
привлечением членов Жюри, других компетентных экспертов и с использованием 
профессиональных знаний Организатора и Руководителя проекта Премии). 

4.2.10. После утверждения Списка Номинантов Премии, Оргкомитет размещает их 
анкеты на Официальном сайте Премии для дальнейшего проведения Открытого 
интернет-голосования. 

4.3. Ход голосования и определение Финалистов 

4.3.1. Открытое Интернет-голосование проводится в один этап. Информация о ходе и 
периоде Открытого Интернет-голосования публикуется Организатором на 
Официальной странице Премии.  

4.3.2. Список Номинантов с показателями Открытого интернет-голосования (число 
голосов за каждого Кандидата) обнародуется на Официальной странице в режиме 
онлайн. 

4.3.3. Один человек может проголосовать только один раз (с одного IP-адреса) и 
только за одного кандидата в каждой из Номинаций Премии. 



4.3.4. Организатор вправе принять единоличное решение о приостановке, полном 
либо частичном аннулировании результатов, временном либо окончательном 
прекращении проведения голосования за одну или несколько Номинаций 
(Кандидатов) в случае возникновения влияющих на нормальный процесс 
голосования обоснованных сомнений в корректности его прохождения – таких, как 
манипуляции путем накрутки голосов, использование ботов, вирусных программ и 
другого вредоносного программного обеспечения, применение автоматически 
сгенерированных электронных адресов и других способов некорректного 
вмешательства (в том числе с целью искажения итогов голосования). 

4.3.5. По завершении Открытого Интернет-голосования Список Номинантов, 
победивших в этом голосовании и Анкеты этих Номинантов передаются Жюри для 
тайного голосования. 

4.3.6. В ходе тайного голосования каждый член Жюри выбирает не более трех 
Кандидатов в Номинанты в каждой номинации; Кандидат в Номинанты получает 
один балл за каждый полученный голос от члена Жюри. 

4.3.7. Голосование Жюри признается состоявшимся, если в нем приняло участие (в 
очной либо заочной форме) не менее 2/3 членов Жюри из списка, опубликованного 
на Официальной странице по состоянию на день голосования. 

4.3.8. В случае заочного голосования член Жюри направляет Оргкомитету Премии 
электронное письмо с результатами голосования по утвержденной Организатором 
форме в каждой из Номинаций. Оргкомитет гарантирует конфиденциальность 
полученных данных. 

4.3.9. По завершении тайного голосования членов Жюри исключительное право 
окончательного определения Финалистов Премии принадлежит Официальному 
консультанту Премии. 

4.3.10. Определение Финалистов проходит путем выставления Официальным 
консультантом баллов каждому из Номинантов согласно занятым в ходе Открытого 
Интернет-голосования местам по количеству полученных голосов (1 место – 7 баллов, 
2 место - 5 баллов, 3 место – 3 балла, 4 место – 2 балла, 5 место – 1 балл) и 
суммирования этих баллов с баллами, полученными данными Номинантами от 
членов Жюри. 

4.3.11. При равенстве у двух и более Номинантов баллов, полученных от членов 
Жюри и баллов, присвоенных им по итогам Открытого Интернет-голосования, 
приоритет имеют баллы, выставленные членами Жюри. 

4.3.12. Информация об итогах голосования не публикуется Организатором до даты 
торжественного оглашения Финалистов Премии в рамках Форума «Women AgroLive: 
ЖЕНЩИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ». 

4.3.13. В каждой номинации объявляется не более трех Финалистов, набравших 
максимальное число баллов. Финалист с максимальным баллом получает в своей 
Номинации 1 место («золото»), следующие после него по числу баллов – 2 место 
(«серебро») и 3 место («бронза»). 

4.4. Награждение Финалистов 



4.4.1. Финалистам присваивается звание «Женщина года в АПК» в соответствующей 
номинации, вручаются статуэтки Премии и/или дипломы. 

4.4.2. По решению Организатора и Партнеров Финалистам Премии могут вручаться 
другие почетные призы и ценные подарки. 

4.4.3. Информация о Финалистах и вручении Премии размещается на Официальной 
странице, других интернет-ресурсах Agrotrend.ru и информационных Партнеров 
Форума и Премии. 

4.5 Сроки реализации (2022 год) 

18 мая – 31 июля: выдвижение Кандидатов в Номинанты – самовыдвижение, 
выдвижение членами Жюри и Оргкомитетом. 
15 августа – 20 сентября: Открытое интернет-голосование за Номинантов. 
21 сентября – 2 октября: тайное голосование членов Жюри за Кандидатов в 
Номинанты Премии. 
14 октября: публичное оглашение и торжественное награждение Финалистов Премии 
на Форуме «Women AgroLive 2022: ЖЕНЩИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ». 
 

5. ПАРТНЕРЫ 

5.1. Статус Партнера Форума и Премии («Генеральный партнер», «Стратегический 
партнер», «Официальный консультант Премии», «Партнер», «Партнер номинации» и 
др.) присваивается на основании заключенного между Организатором и 
юридическим лицом компании-Партнера договора. 

5.2. Организатор предоставляет Партнеру презентационные возможности, включая 
размещение информации о Партнере в ходе рекламной кампании Форума и Премии 
на Официальной странице, в социальных сетях и СМИ, анонсирование 
Организатором информации о Партнере во время вручения Премии, возможность 
выдвижения Партнером номинантов и создания совместно с Организатором 
специальной Партнерской номинации. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ НОМИНАЦИЙ 

Женщина года в АПК (Флагманская номинация) 

Для кого: высший менеджмент (собственник, генеральный директор, председатель 
совета директоров агрохолдинга или компаний из смежных отраслей, руководитель 
государственных, общественных, научных организаций и т.д.) 

Номинация присуждается участницам Премии по итогам деятельности в 2021 году за: 

▪ значительный вклад в развитие АПК России; 
▪ эффективные решения в сфере корпоративного управления, благодаря 

которым компания достигла заметного и измеримого роста производственных, 
операционных, финансовых и других показателей; 



▪ успешную реализацию программ и проектов, позитивно повлиявших на работу 
отрасли. 

 

Лидер в общественной и социальной деятельности 

Для кого: руководители и специалисты организаций. 

Номинация присуждается участницам Премии из любых отраслей 
агропродовольственной отрасли, в том числе из госсектора, образовательных и 
общественных организаций, НИИ, отраслевых союзов и СМИ по итогам деятельности 
в 2021 году за: 

▪ образовательную/научную/социальную инициативу или проект, имеющие 
конкретный результат для отрасли/бизнеса/социальной среды; 

▪ реализацию социальных проектов в АПК (включая сельскую местность) и 
проектов развития сельских территорий; 

▪ реализацию программ поддержки женщин в отраслевой среде; 
▪ решения, технологии, инвестиции в проекты энерго- и ресурсосбережения, 

способствующие сокращению «углеродного следа», сохранению 
экологического равновесия и производству продукции АПК этичным и 
ответственным способом; 

▪ вклад в популяризацию экологической повестки и/или развитие социальной 
инфраструктуры села. 

 

Лидер в инновациях 

Для кого: менеджмент, руководители проектов и ведущие специалисты, отвечающие 
за инновации в компаниях отрасли и компаниях-поставщиках услуг для АПК. 

Номинация присуждается участницам Премии по итогам деятельности в 2021 году за: 

▪ успехи в областях agtech и foodtech; 
▪ реально измеримые достижения во внедрении инновационных решений в 

производстве, логистике и любых других сферах агропродовольственного 
рынка; 

▪ внедренные инновации и IT-решения, подтверждающиеся конкретным и 
измеримым результатом по итогам 2021 года. 

 

Лидер в производстве 

Для кого: менеджмент, отвечающий за производство (операционный директор, 
директор по производству, директор по растениеводству, главный агроном, главный 
технолог и т.д.) 

Номинация присуждается участницам Премии из сфер производства и реализации 
агропродовольственных товаров и ресурсов для АПК (техники, оборудования, семян, 
СЗР, удобрений и др.) по итогам деятельности в 2021 году за: 

▪ повышение количественных и качественных результатов производства; 



▪ собственные инновационные разработки и решения, значительно повысившие 
показатели компании. 

 

Лидер интернет-голосования 

Для кого: для всех номинанток Премии, прошедших модерацию. 

Номинация присуждается участнице Премии, набравшей наибольшее количество 
баллов в ходе открытого интернет-голосования. 

 

Запуск года 

Для кого: основатели, собственники, руководители компаний, предприятий, 
стартапов, вышедших на рынок в 2021 году + менеджмент, отвечающий за 
реализацию новых проектов. 

Номинация присуждается участницам Премии из любых сфер 
агропродовольственной отрасли, а также входящих ресурсов (техники, семян, СЗР, 
удобрения и др.) и услуг для АПК за: 

▪ успешное начало нового бизнес-направления; 
▪ успешный выход на новые рынки и в новые регионы; 
▪ эффективный запуск новых проектов и продуктов; 
▪ разработку, реализацию и внедрение новых технологий, заметно улучшивших 

показатели компании. 

 

Импортозамещение года 

Для кого: для руководителей, специалистов и сотрудников компаний отрасли. 

Номинация присуждается участницам Премии, работающих в агрохолдингах, 
пищевых компаниях, сельхозорганизациях и на предприятиях смежных отраслей за 
деятельность в 2021 году: 

▪ успешные решения по замещению импорта сырья, техники, технологий, 
упаковки и т.д. при производстве продукции; 

▪ создание новых реально работающих производственных цепочек и цепочек 
поставок; 

▪ конкретные и измеримые результаты создания альтернатив зарубежным 
технологиям, товарам, продуктам и услугам. 

 


