Положение о порядке присуждения Первой кальянной премии
«JohnCalliano Awards» (далее – Премия)
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Премия – Первая кальянная премия JohnCalliano Awards.
Организатор – «John Calliano».
Организационный комитет (Оргкомитет) – группа физических лиц, на которую Организатором
возложены функции по организации и координации проведения Премии.
Экспертный совет – группа физических лиц, уполномоченная принимать решение по формированию Списка Претендентов, а также по определению Лауреатов Премии путем голосования,
состоящая из представителей кальянного бизнеса, общественных деятелей.
Партнер Премии – компания, осуществляющая сотрудничество с Организатором в рамках
подготовки и/или проведения Премии, которой на основании заключенного с Организатором
договора присвоен статус партнера Премии соответствующей категории.
Претенденты – физические лица и организации всех форм собственности, учрежденные в соответствии с законодательством России и осуществляющие деятельность на территории России,
предложенные Экспертным советом.
Список Претендентов – перечень Претендентов, сформированный Экспертным советом и состоящий не менее чем из пяти и не более чем из десяти кандидатов в каждой номинации.
Номинанты – кандидаты в Лауреаты Премии, по 3 в каждой категории, отобранные из числа
Претендентов, по результатам голосования Аудитории JohnCalliano на сайте hookahawards.ru
Победители (Лауреаты) – наиболее успешные, по мнению Экспертного совета, Номинанты по
номинациям Премии.
Авторизованный пользователь – пользователь Официального сайта Премии, прошедший на
нем процедуру авторизации одним из следующих способов: через ввод E-mail; через ввод регистрационных данных социальных сетей Facebook, ВКонтакте, Google.
Аудитория JohnCalliano – Авторизованные пользователи, упоминаемые совместно.
Официальный сайт Премии – Интернет-сайт, расположенный по доменному имени www.
hookahawards.ru Настоящее Положение применяется при проведении Национальной премии
в области кальянного бизнеса «JohnCalliano Awards». Премия присуждается за достижения в
области кальянного бизнеса в текущем году.

1. Общие условия проведения Премии
Организатором выступает JohnCalliano. Цель Премии – популяризировать цивилизованное
предпринимательство, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание
к наиболее ярким проектам. Премия призвана выявить в ходе поэтапного отбора и широкого
обсуждения лучших представителей бизнеса в восьми категориях: «Видео-блог года», «Кальян
года», «Лучшая кальянная сеть», «Народный продукт года», «Лучший уголь», «Еvent года», «Табак
года », «Вклад в развитие индустрии» – и обеспечить их общественное и экспертное признание. Премия вручается Лауреатам, прошедшим отбор и избранным в ходе тайного голосования

Экспертного совета. Вся информация о порядке проведения Премии, ее партнерах, участниках,
этапах отбора, ходе публичного обсуждения Номинантов, результатах голосования, а также
репортаж о торжественной церемонии награждения и итоговые материалы будут размещены на
Официальном сайте Премии. Оргкомитет Премии оставляет за собой право вносить изменения
в информацию, размещенную на Официальном сайте Премии, с обязательной публикацией на
новостной странице сайта www.hookahawards.ru информации о факте и сути произошедших
изменений.

2. Организационный комитет и Экспертный совет Премии
Состав Организационного комитета и Экспертного совета Премии определяется решением
Организатора. Формирование Экспертного совета проходит до начала тайного голосования (в
соответствии с разделом 3 настоящего Положения).
Функции Организационного комитета:
1. Реализация концепции Премии;
2. Координация работы Экспертного совета;
3. Информационная поддержка Премии;
4. Работа с Партнерами Премии;
5. Организация и проведение церемонии награждения Лауреатов Премии.

3. Порядок реализации Премии
Премия предполагает несколько последовательных этапов:
1. Формирование Списка Претендентов (long list);
2. Определение Номинантов путем голосования JohnCalliano (short list);
3. Публичное обсуждение Номинантов на ресурсе hookahawards.ru;
4. Тайное голосование Экспертного совета для определения Лауреатов;
5. Подведение итогов голосования;
6. Торжественное награждение Лауреатов Премии.
Формирование Списка Претендентов (long list)
Претенденты предлагаются Экспертным советом. Кандидат может быть зарегистрирован в качестве Номинанта в нескольких Номинациях. Экспертный совет принимает решение по формированию Списка Претендентов. В каждой номинации должно быть не менее пяти и не более десяти
кандидатов. Кандидаты, включенные в Список Претендентов, должны соответствовать квалификационным признакам Номинаций.
Определение Номинантов путем голосования Аудитории JohnCalliano
Сформированный и Список Претендентов размещается на Официальном сайте Премии для голосования Аудитории JohnCalliano. Голосование Аудитории JohnCalliano проходит в период с 14
декабря по 23 декабря 2016 года:
Аудитория JohnCalliano голосует за предложенных Претендентов. В каждой номинации каждый Авторизованный пользователь может отдать свой голос только один раз и только за одного
Претендента. По результатам голосования в каждой номинации отбираются три Номинанта,
набравших наибольшее количество голосов (в номинации). Для целей ведения статистики
используются данные, полученные методом выгрузки из базы Официального сайта Премии. В
случае возникновения у Организационного комитета Премии сомнений в достоверности E-mail,
использованного пользователем для авторизации в целях голосования (некорректное доменное
имя, автоматически сгенерированный E-mail и пр.), Организационный комитет оставляет за собой право проверить данные, полученные из базы Официального сайта Премии путем выгрузки,
перед передачей указанных данных Экспертному совету. Проверка осуществляется Организа-

ционным комитетом на выборочной основе с применением имеющихся у членов Организационного комитета профессиональных знаний. По результатам проверки Организационный комитет фиксирует результаты анализа. Организационный комитет в составе не менее двух членов
принимает решение о необходимости или отсутствии необходимости корректировки данных,
полученных методом выгрузки из базы Официального сайта 6 Премии. Указанное решение Организационного комитета также подлежит фиксации и будет доступно для членов Экспертного
совета в случае поступления соответствующего запроса. Список Номинантов протоколируется и
обнародуется на Официальном сайте Премии.

Тайное голосование Экспертного совета
Экспертному совету принадлежит исключительное право определения Лауреатов Премии. Каждый член Экспертного совета имеет право проголосовать один раз и за единственного Номинанта в каждой номинации. Тайное голосование Экспертного совета, очное или (в случае невозможности присутствовать лично) заочное – по электронной почте или при помощи иных видов
видов связи, проходит 23 декабря текущего года. Голосование признается состоявшимся, если в
нем приняло участие (в очной или заочной форме) не менее 2/3 членов Экспертного совета.

Торжественное награждение Лауреатов Премии
Объявление Лауреатов Премии и их награждение осуществляется на Торжественной церемонии. 8 Победителям голосования Экспертного совета присваивается звание «Лауреат Премии
JohnCalliano Awards» в соответствующей номинации и вручается диплом и статуэтка Премии.
По решению Организатора Премии и Партнеров Премии могут вручаться иные почетные и
ценные призы. Информация о Лауреатах Премии и Торжественной церемонии размещается на
деловых медиаресурсах JohnCalliano и информационных партнеров Премии, а также на Официальном сайте Премии.

Партнеры Премии
Статус Партнера Премии присваивается на основании заключенного договора с Организатором
Премии. Партнерам Премии предоставляется ряд презентационных возможностей, в том числе
размещение Организатором Премии информации о Партнере Премии в рекламной кампании
Премии.

