Премия «Золотой пазл’2013 – лучший event-проект» объявила свои номинации.
17.08.2013 13:25 - Обновлено 08.09.2013 08:18

Оргкоммитет премии опубликовал номинации премии, которая будет вручена на
торжественной церемонии 13 сентября 2013 года вместе с награждением победителей
конкурса «Event - агентство, сертифицированное АКМР».

В этом году соорганизаторами V Премии «Золотой пазл – лучший event-проект»
выступили Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий (НАОМ) и
ивент-коммитет Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа
России (АКМР). Премия будет вручаться в 18-ти номинациях:
- Лучшее корпоративное мероприятие бюджетом до 20000 у.е.;
- Лучшее корпоративное мероприятие бюджетом более 20000 у.е.;
- Лучшее Новогоднее мероприятие (Новая номинация!);
- Лучшее спортивное мероприятие;
- Лучшее деловое мероприятие;
- Лучший тимбилдинг проект;
- Лучшее MICE – мероприятие;
- Лучший ивент для бренда;
- Лучшее массовое мероприятие;
- Лучший социальный проект;
- Лучшее частное мероприятие;
- Лучшее детское мероприятие;
- Лучшая свадьба;
- Лучшее художественное оформление мероприятия.
Подрядчики будут отмечены в номинациях:
- Лучший технический подрядчик по световому и звуковому оборудованию (по мнению
ивент-менеджеров);
- Лучший подрядчик по сценическим конструкциям (по мнению ивент-менеджеров);
- Лучший подрядчик специализирующийся на спецэффектах (по мнению
ивент-менеджеров);
- Лучший ресторан выездного обслуживания (по мнению ивент-менеджеров).
В конкурсе участвуют проекты, реализованные с 30 августа 2012 года по 30 августа 2013
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года. Лауреаты премии «Золотой пазл’2013 – лучший event-проект» автоматически
становятся номинантами премии СНГ
«Global Event Awards»
. Подробности можно узнать
на сайте
премии или по телефону
+7 (495) 22-33-234 (доб. 123).
Для участия в конкурсе «Event-агентство, сертифицированное АКМР» необходимо
заполнить заявку до 30 августа на
сайте
конкурса и до 30 августа 2013 г. отправить ее на электронный адрес
pr1@medianews.ru
.
Ещё одно событие пройдёт в предверии церемонии. В Центральном Доме Художника
состоится открытое роад-шоу с участниками шорт-листа. Ведущие специалисты
ивент-индустрии поделятся со всеми желающими своим опытом, тонкостями
организации мероприятий, расскажут о существующих рисках, ответят на вопросы
аудитории.

Награждение состоится в ресторане-теплоходе "River Palace" 13.09.13.
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