Условия участия
в Международной премии Гуанчжоу за городские инновации
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Международная премия Гуанчжоу за городские инновации (сокращенно Премия

Гуанчжоу) распространяется на инновационные стратегии, проекты, бизнес-модели и практики,
реализуемые городами и регионами во всем мире. Целью премии является признание
инноваций в области улучшения устойчивого развития городов и регионов и содействия
процветанию и повышению качества жизни их жителей.
2.

Премия Гуанчжоу проводится при совместном финансировании Всемирной организации

«Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), Всемирной ассоциации крупных
мегаполисов (Метрополис) и городом Гуанчжоу Китайской Народной Республики.
3.

Условия участия разработаны в соответствии с задачами Премии Гуанчжоу с целью

обеспечить ее объективность и беспристрастность.
4.

В Премии могут участвовать все города и региональные власти со всего мира, в том

числе члены ОГМВ и отделения Метрополис.
5.

В Премии Гуанчжоу строго соблюдаются принципы беспристрастности, равенства и

открытости с целью обеспечить прозрачность и независимость Премии.
6.

Оргкомитет

Премии Гуанчжоу отвечает

за организацию

и выполнение всех

мероприятий, касающихся Премии. Секретариат Премии Гуанчжоу обеспечивает организацию
оценки Премии и ежедневную работу.
О ПРЕМИИ
7.

С 2012 года Премия Гуанчжоу присуждается раз в два года пяти участникам.

8.

Заявки, которые участвуют в Премии, должны представлять собой оригинальные и

применимые инициативы, которые реализуются в настоящий момент или были недавно
завершены. Данные инициативы должны содержать доказательства и/или показатели
существенного влияния и/или успеха инициативы в достижении поставленных целей.
9.

Каждому победителю Премии Гуанчжоу будет присужден приз в размере 20 000

долларов США.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
10.

Основные критерии оценки Премии Гуанчжоу:

1) Инновационность: степень прогнозирования политики; оригинальный проект, новая
бизнес-модель или творческие практики, которые были разработаны с целью решения
основных социальных, экономических, экологических или управленческих вопросов;
2) Эффективность: оценка степени реализации инициативы или ее процесс достижения
заявленной цели(ей) и других желательных с социальной точки зрения результатов.
3) Воспроизводимость: значимость извлеченных уроков из инициативы для вдохновения
других к принятию новой политики или практик;
4) Значимость: значимость и актуальность инициативы в решении проблем и вопросов,
имеющих общественный интерес.
ИНСТИТУТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ
11.

Оргкомитет Премии Гуанчжоу совместно с ОГМВ, отделением Метрополис и городом

Гуанчжоу отвечает за организацию и проведение оценки.
12.

В соответствии с разрешением Оргкомитета Премии Гуанчжоу секретариат Премии

Гуанчжоу выполняет следующие функции по оценке:
1) ежедневно занимается такими вопросами, как обеспечение связи, создание базы данных,
координация и др.
2) представляет на рассмотрение Оргкомитету кандидатуры для назначения, расширения
или обновления членского состава Технического комитета и Жюри;
3) планирует и организует мероприятия, связанные с Премией: пресс-конференции,
церемонии награждения, научные семинары, выставки и др.
4) получает консультации и предложения, связанные с Премией;
5) вносит предложения по корректировке правил и положений Премии.
13.

К институтам по оценке, действующим в рамках Оргкомитета, относятся:
1) Технический комитет, который отвечает за составление списка финалистов, который
представляется на рассмотрение Жюри.
2) Жюри, которое выбирает победителей Премии из числа финалистов и представляет
список Оргкомитету.

14.

Требования к Техническому комитету и Жюри:
1) Члены Технического комитета назначаются секретариатом Премии Гуанчжоу после
утверждения Оргкомитетом Премии Гуанчжоу;
2) Жюри состоит из не менее пяти членов, определяемых совместно с ОГМВ, отделением
Метрополис и городом Гуанчжоу.

ПОДАЧА ЗАЯВОК
15. Для участия в Премии Гуанчжоу соискатели должны заполнить и подать на рассмотрение
анкету на сайте http://www.guangzhouaward.org

16.

Соискатели премии несут ответственность за подлинность и законность информации,

представленной в анкете, и других материалов.
ПРОЦЕДУРА ОТБОРА
17.

Выбор

инициатив-финалистов

Премии

Гуанчжоу

осуществляется

Техническим

комитетом
1) Технический комитет формулирует методы своей работы в соответствии с целями и
задачами Премии.
2) В соответствии с процедурой отбора и условиями участия Технический комитет составляет
список финалистов, состоящий из не более 15 инициатив, для представления Жюри.
18.

Жюри голосует и отбирает пять (5) победителей Премии Гуанчжоу.

1) Жюри проводит анализ и голосует по окончательному списку победителей в соответствии
со списком финалистов, представленным Техническим комитетом.
2) Жюри оставляет за собой право присудить награду менее пяти победителям.
3) Решение Жюри является окончательным и не оспаривается.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМИИ
19.

Оргкомитет Премии Гуанчжоу организует церемонию награждения, на которой

победителям вручается денежный приз, памятный подарок и свидетельство.
20.

На церемонии награждения объявляется список победителей.

Обязательства городов-финалистов и победителей премии
21.

Все города, выбранные независимым Техническим комитетом в финал, должны на

вебсайте города разместить на период в два года информацию об участии в Премии Гуанчжоу.
22.

Все города-победители Премии, выбранные независимым Жюри, должны на вебсайте

города разместить на период в два года данную информацию, а также провести прессконференцию.
23.

Все города, выбранные независимым Техническим комитетом в финал, должны провести

не менее одного ознакомительного тура, который будет организован Институтом городских
инноваций Гуанчжоу в сотрудничестве с ОГМВ и отделением Метрополис. Институт
покрывает все транспортные расходы и расходы по проживанию. Ожидается, что город
подробно расскажет об инициативе и проявит местное гостеприимство.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
24.

Оргкомитет

Премии

Гуанчжоу

оставляет

за

собой

интерпретировать условия участия.
25.

Условия участия вступают в силу с момента их публикации.

право

пересматривать

и

