
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ

«Health age. Активное долголетие»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Официальное название Премии — «Health age. Активное долголетие».

1.2. Организатор Премии — ООО «Мед Веб».

1.3. Премия «Health age. Активное долголетие» является ежегодной наградой и призвана
поощрять ведущие компании, предоставляющие услуги населению в области красоты,
здоровья и санаторно-курортной части.

1.4. Официальными знаками Премии являются специально изготовленная статуэтка
и диплом Лауреата.

1.5. Премия вручается в нескольких номинациях.

1.6. Премия имеет собственный информационный ресурс в интернете
— www.healthage-forum.ru.

1.7. Заявки на участие в Премии принимаются до 20 мая 2021 года.

2. ЗАДАЧИ ПРЕМИИ

2.1. Выявить компании, предоставляющие наиболее качественные услуги в области
красоты, здоровья и санаторно-курортной части.

2.2. Отметить лучших, показать их профессиональные возможности и скоординировать
перспективы развития.

2.3. Предоставить информацию потребителям о лучших компаниях.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

3.1. К участию допускаются компании, отправившие заявку, подписавшие договор и
уплатившие взнос.

3.2. В зависимости от специализации и рода деятельности для участников Премии
определяются несколько номинаций.

3.3. Список номинаций:

− Лучший продукт в области биологически активных добавок.
− Лучший бренд в сегменте здорового питания.
− Самая эффективная программа реабилитации после COVID-19.
− Лучший курортно-реабилитационный центр.
− Лучшая косметологическая клиника.
− Лучшее фармацевтическое средство по уходу за кожей.
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 3.4.   Пакет номинанта:

− Размещение логотипа на официальном сайте Конгресса в разделе «Премия».
− Размещение анонса о церемонии награждения на официальном сайте Конгресса

«Health-age. Активное долголетие», а также в группах в социальных сетях.
− Возможность размещения материалов компании на информационных стойках и столах

в фойе.
− Фоторепортаж церемонии награждения участников.
− Видеорепортаж церемонии награждения участников.
− Размещение фото- и видеоматериалов о церемонии награждения на сайте Конгресса

«Health age. Активное долголетие» в разделе «Премия».
− Выдача сертификатов номинантам Премии.
− Выдача дипломов Лауреатам Премии.
− Включение в пост-релиз о III Конгрессе «Health age. Активное долголетие»

информации о компаниях — победителях Премии.
− Размещение пост-релиза на сайте конгресса «Health age. Активное долголетие» и в

группах в социальных сетях.
− Возможность использования звания Лауреата в последующих рекламных кампаниях.

3.5. Голосование:

− На официальном сайте Премии — www.healthage-forum.ru.
− Голосование жюри.

3.7. Состав жюри:

− Поляев Борис Александрович — заведующий кафедрой, д. м. н., профессор, главный
специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по спортивной
медицине, член комиссий по науке и медицине Европейских олимпийских комитетов,
президент РАСМИРБИ, член исполкомов FIMS и EFSMA.

− Тутельян Виктор Александрович — научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», академик РАН, д. м. н., профессор.

− Чехонина Юлия Геннадьевна — врач-терапевт, диетолог, к. м. н., научный сотрудник
отделения профилактической и реабилитационной диетологии клиники ФГБУН, «ФИЦ
питания, биотехнологии и безопасности пищи», ассистент кафедры диетологии и
нутрициологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

− Разумов Александр Николаевич — заведующий кафедрой восстановительной
медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, д. м. н.,
академик РАН, профессор.

− Мантурова Наталья Евгеньевна — главный внештатный специалист по пластической
хирургии Минздрава России, заведующая кафедрой пластической хирургии,
косметологии и клеточных технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России.

− Потекаев Николай Николаевич — главный внештатный специалист по
дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, директор ГБУЗ «Московский
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научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии» Департамента
здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой кожных болезней и
косметологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, д. м. н.,
профессор.

3.8. Участники Премии:

− Председатели Конгресса.
− Врачи государственных и частных лечебно-профилактических учреждений.
− Специалисты всех направлений медицины, провизоры и фармацевты.
− Организаторы здравоохранения, научные сотрудники НМИЦ и НИИ.
− Представители власти и бизнеса, общественные деятели, спортсмены и др.
− Представители средств массовой информации.
− Компании, предоставляющие услуги населению в области красоты, здоровья и

санаторно-курортного лечения.
− Производители и поставщики оборудования, препаратов для рынка индустрии

красоты, здоровья и с
Производители и поставщики оборудования, препаратов для рынка индустрии
красоты, здоровья и санаторно-курортной сферы.

3.9. Ожидаемое количество участников — от 2 000 человек.

4. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

4.1. Вручение Премии в заявленных номинациях происходит на специальной
торжественной церемонии на площадке конгресс-центра Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова.

4.2. Дата и время проведения церемонии вручения — 28 мая 2021 года, 13:30.

4.3. Премия вручается лицами, внесшими значительный вклад в развитие индустрии
красоты, здоровья и санитарно-курортной сферы.

4.4. Компаниям, награжденным Премией, присваивается звание «Health age. Активное
долголетие».

4.6. Возможность использования звания Лауреата в последующих рекламных кампаниях и
в любых информационных ресурсах.

4.7. Каждому номинанту Премии вручается памятный Диплом.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРЕМИИ

5.1. Для участия в Премии претенденту необходимо выполнить следующие действия:

− Предоставить в адрес Оргкомитета Премии заявку участника, в которой любым
образом могут быть представлены продукты и/или деятельность компании,
направленная на продвижение в области красоты, здоровья и санаторно-курортного
лечения.

− Оплатить регистрационный взнос в размере 15 000 рублей.


