Регламент
Премия блогеров Рунета NeForum Awards
совместно с on-line Премией “Жизнь Ютуб”

1.Организатор
Евразийский коммуникационный центр (организатор “НеФорума блогеров”) при
содействии паблика “Жизнь Ютуб”.
Партнеры: социальные
LiveJournal.

сети

“ВКонтакте”

и

“Одноклассники”,

блог-платформа

Мероприятие проводится при спонсорской поддержке:
● “Лаборатория Касперского”
● ГК “Росатом”
● Группа компаний “Интеррос”

2. Описание
Ежегодная Премия в области блогинга, победителями которой становятся авторы
уникального контента в Рунете, представляющие все форматы — текст, фото, видео
— на платформах Instagram, YouTube, Telegram, LiveJournal, Twitch.
Основная задача Премии - отметить актуальные тренды блогосферы, уникальных
контент-мейкеров, популярных лидеров мнений и подчеркнуть значимые события
уходящего года.

3. Определение “блогер”
Под блогером понимается производитель и распространитель уникального
информационного продукта в социальных сетях и на тематических площадках,
который пользуется большой популярностью.
4. Требования к номинантам
Количество подписчиков для каждой площадки:
1) YouTube — не менее 200 000 подписчиков;
2) Instagram — не менее 100 000 подписчиков;
3) LiveJournal — не менее 5 000 просмотров на один пост;
4) Telegram — не менее 15 000 подписчиков;
5) Twitch — не менее 40 000 подписчиков.

Общие требования:
● контент должен быть опубликован на русском языке
● содержание
контента
не
должно
противоречить
законодательству Российской Федерации

действующему

4. Жюри
Для объективной оценки выбора номинантов Премии NeForum Awards и победителей
Премии “Жизнь Ютуб” в качестве экспертного жюри приглашаются:
— популярные блогеры с аудиторией более 1 млн. человек;
— ведущие эксперты digital и SMM;
— медийные персоны — актеры, спортсмены, журналисты и другие, имеющие опыт
работы с блогерами и блогосферой.
5. Механика голосования
Он-лайн голосование проводится одновременно на двух площадках.
Площадка 1.
Голосование на официальном сайте Премии NeForum Awards www.neforum.org
проводится с 14 ноября по 8 декабря 2017 года.
Номинантами голосования становятся блогеры, отобранные членами экспертного
жюри.
Всего по 3 номинанта в следующих номинациях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Самый яркий вайнер Instagram
Самый красивый блог в Instagram
Лучший Telegram канал
Лучшая рекламная кампания с блогерами
Лучший канал о гаджетах и технологиях на YouTube
Лучший игровой контент на YouTube
Лучший игровой контент на Twitch
Лучшее познавательное видео на YouTube
Лучшее видео о путешествиях на YouTube
Лучший блог LiveJournal

Победители голосования будут объявлены на церемонии награждения 12 декабря
2017 года.

Площадка 2.
Голосование в паблике “Жизнь Ютуб” во ВКонтакте проводится с 12 ноября по 8
декабря 2017 года.
Голосование проходит в два этапа.
Редакция паблика “Жизнь Ютуб” формирует перечень номинантов
голосования в следующих номинациях:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

для открытого

Открытие года на YouTube
Прорыв года на YouTube
Вирусный ролик года
Шоу года
Музыкальный ролик года
Юмористический ролик года
Кино-ролик года

По результатам открытого голосования формируется шорт-лист из трех лидеров,
информация о котором будет размещена на сайте www.neforum.org. Шорт-лист будет
передан на рассмотрение экспертному жюри, которое определит победителя в каждой
номинации.
Победители будут объявлены на церемонии награждения 12 декабря 2017 года.

Церемония награждения
Торжественная церемония награждения состоится 12 декабря 2017 года в Конгрессхолле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.
Вручение премии проводят звездные гости вечера.
Начало в 19:00, dress-code — black tie.
Мероприятие закрытое. Вход строго по приглашениям.
Прямая трансляция Премии на сайте www.neforum.org.

