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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ DATA CENTER AWARDS
(редакция №2 от 20 апреля 2020 года)
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
ежегодного конкурса реализованных проектов в области создания ИТ и
инженерных решений для центров обработки данных на территории РФ и
стран СНГ. По итогам конкурса вручаются награды в заранее объявленных
номинациях.
1.
Общие положения
1.1. Ежегодная Премия Data Center Awards учреждена ЗАО «ИКС-холдинг» в
2015 году. Учредитель Премии организует присуждение Премии и несет все
расходы, связанные с изготовлением наград, их торжественным вручением и
организацией работы Экспертного жюри.
1.2. Премия присуждается ежегодно. Объявление о начале приема заявок
на Премию текущего года осуществляется на официальном сайте Премии
www.dcawards.ru, и дополнительно может размещаться на иных Интернетсайтах, а также в СМИ.

Участники Премии
2.1. Претендентами на получение премии могут быть российские
организации,
индивидуальные
предприниматели,
организации,
зарегистрированные на территории стран СНГ, а также зарегистрированные в
установленном порядке в Российской Федерации представительства
иностранных организаций (в том числе не входящих в число стран СНГ),
осуществляющие
деятельность,
соответствующую
номинациям
(предоставляющие один Проект).
2.

2.2. Заявка на участие в Премии именуется Проектом. Для подачи заявки на
Премию в любой номинации заявителю и/или со-заявителю необходимо
заполнить форму заявление (анкету) и загрузить презентацию в формате .pst
или .pdf на официальном сайте Премии www.dcawards.ru. Все материалы
заявки именуются Проектом.
2.3. На соискание Премии могут быть выдвинуты проекты,
соответствующие объявленным номинациям. Номинации публикуются на
официальном сайте Премии www.dcawards.ru одновременно со сроками
приема заявок или ранее.
2.4. Проекты, представляемые на соискание Премии, должны быть
реализованы не более чем за один год до официального окончания приема
заявок на Премию текущего года.
2.5. Презентация проекта не должна содержать информацию
непосредственно о заявителе и/или со-заявителе, точный адрес объекта,
любую контактную информацию, фирменный стиль, логотипы (исключение
только для логотипов производителей оборудования и ПО примененных в
проекте), либо другую информацию, позволяющую идентифицировать
объект, заявителя, со-заявителя и других подрядчиков Проекта.
2.6. Проект может быть заявлен для участия в нескольких номинациях.

3.
Номинации, критерии оценки, определение победителя
3.1. Премия основана в виде конкурса по номинациям в сфере создания ИТ
и инженерных решений в области центров обработки данных.
3.2. Количество номинаций и их формулировки определяется Учредителем
премии в зависимости от тенденций развития отрасли по итогам года.
Номинации могут касаться программных и аппаратных решений, технических
решений, организационных решений, маркетинговых решений, а также их
комбинации в целях достижения определённых задач, сформулированных в
номинации.
3.3. Критерии оценки Проектов в различных номинациях формулируются
Учредителем премии с привлечением экспертного сообщества и членов
Жюри.
3.4. Задачами критериев оценки является возможность сопоставления
решений различных претендентов в целях определения лучшего решения.

3.5. Критерии оценки Проектов в конкретной номинации могут быть
предоставлены Учредителем представителю заявителя/со-заявителя данной
номинации по письменному запросу.
3.6. На первом этапе оценки Проектов в каждой номинации члены Жюри
делятся Учредителем на группы от 5 до 7 человек, исходя из их
профессиональной экспертной области.
3.7. Каждая группа из членов Жюри оценивает одну номинацию. При этом
каждый член группы производит оценку в баллах каждому Проекту,
поданному на данную номинацию. Победителем номинации признаётся
Проект, который набрал наибольшее количество баллов, при этом баллы,
полученные одним Проектом в различных номинациях, не суммируются.
3.8. Вторым этапом среди победителей в номинациях голосованием Жюри
определяется победитель в номинации «Проект года». Победитель в
номинации «Проект года» получает главную премию. Проект, занявший
второе место по количеству набранных баллов, в номинации, в которую был
заявлен победитель «Проект года» становится победителем данной
номинации.
3.9. Оценки каждого проекта, выставленные членами Жюри, публикуются
на официальном сайте премии www.dcawards.ru после ежегодной
Церемонии награждения.
3.10. По мотивированной рекомендации Жюри Учредитель вправе признать
Победителями нескольких претендентов, либо отказаться от определения
победителя в конкретной номинации.

4.
Жюри
оценок Проектов

4.1. Для осуществления
Учредитель формирует
Экспертное Жюри.
4.2. К участию в Экспертном Жюри Учредителем приглашаются ведущие
российские и зарубежные эксперты.
4.3. В определенных случаях член Экспертного Жюри может быть
привлечен Учредителем к оценке в нескольких номинациях.
4.4. Член Экспертного Жюри должен быть объективен, соблюдать
конфиденциальность сведений о Проектах, представленных ему как члену
Экспертного Жюри для оценки, а также подписать соответствующее NDA
соглашение.

4.5. Член Экспертного Жюри осуществляет оценку в соответствии с
внутренним убеждением, основанном на опыте, практической экспертизе и
знании отрасли со стороны члена Экспертного Жюри.
4.6. Все члены Экспертного Жюри, принимающие участие в оценке первого
и второго этапа Премии равны при оценке Проектов.

5.
Награждение Победителей
5.1. Награждение Победителей производится в торжественной обстановке
в месте и во время, определённое Учредителем.
5.2. Победители Премии получают памятный приз с эмблемой Премии,
года проведения и указанием победителя.

6.
Изменение настоящего Положения
6.1. Учредитель сохраняет за собой право в любое время внести изменение
в настоящее Положение.
6.2. Учредитель не несёт ответственности за возможные потери
претендентов, связанные с изменением настоящего Положения.

