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Ярчайшая звезда российского ИТ-бизнеса. Человек, стоявший у истоков
и бесконечно много сделавший для развития информационных технологий в России. Основатель группы компаний ЛАНИТ, который исключительно благодаря своим многочисленным талантам, колоссальной энергии
и оптимизму построил бизнес, изменивший историю предпринимательства в России. Люди такого масштаба – безусловные герои не только своих компаний. По их кейсам учатся целые отрасли. Всегда шел впереди
своего времени – в СССР разрабатывал искусственный интеллект, в переходный период сделал ставку на отечественное ПО, в эпоху капитализма
строил многопрофильный бизнес.
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Положение о Премии IT STARS им. Георгия Генса

I. Общие положения

Премия IT STARS им. Георгия Генса учреждена ГК ЛАНИТ в честь
основателя ЛАНИТ и выдающегося
предпринимателя в области информационных технологий России Георгия
Владимировича Генса. Премия является признанием заслуг компаний и персоналий, работающих в сфере ИТ, за достижения по разработке и внедрению
инноваций и реализацию ИТ-проектов,
результаты которых оказывают значительное влияние на развитие отрасли
информационных технологий, способствуют созданию необходимых условий для развития цифровой экономики
страны, повышению конкурентоспособности российского бизнеса, открытости
государства, улучшению качества жизни граждан России, обеспечению экономического роста.
1

2

Учредителем премии IT STARS
им. Георгия Генса является
ГК ЛАНИТ.

Премия IT STARS им. Георгия Генса присуждается предпринимателям, руководителям и компаниям,
работающим в сфере ИТ, разрабатывающим и внедряющим новые технологии и ИТ-решения, проявляющим
стратегическое видение перспектив,
идущим на разумный риск при выборе,
внедрении и поддержке новых технологий.
3

Решение о присуждении премии
IT STARS им. Георгия Генса принимается Комитетом по присуждению
премии.
4
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К присуждению премии представляются
компании/организации,
которые реализовали ИТ-проекты, и руководители ИТ-служб (директор по ИТ,
CIO, CDO) организаций-заказчиков, которые внесли существенный вклад
в дело информатизации своих предприятий и реализацию конкретных ИТ-проектов в различных областях экономики
и социальной жизни России, а также
компании-разработчики инновационных ИТ-продуктов и решений международного уровня, в т.ч. тех, которые позволяют реально заместить продукты
и решения иностранного производства.
5

В рамках премии могут отдельно
номинироваться стартапы в сфере
ИТ и проводиться конкурс студенческих
работ/проектов в области информационных технологий.
6

Лауреаты премии IT STARS
им. Георгия Генса награждаются
дипломами и памятными статуэтками
IT STARS авторской работы. Лауреатам
в номинациях «Стартап» и «Лучшие студенческие работы» вручается диплом
и денежный грант.
7

Присуждение премии IT STARS
им. Георгия Генса проводится ежегодно.
8

Лауреаты премии объявляются
в ходе торжественной церемонии
вручения Премии в Москве.
9
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II. Цели и задачи

Информационные технологии меняют мир, существенно влияют
на настоящее и будущее. Возрастает
значимость информационных технологий для развития экономики, социальной жизни и развития гражданского
общества.
1

Главной целью премии является
привлечение внимания государства, бизнеса и широкой общественности к инновационным ИТ-проектам
и к компаниям, персонам, разрабатывающим и внедряющим новые технологии и решения в различных отраслях
российской экономики и социальной
сфере, а также поддержка и развитие
отрасли информационных технологий
России и повышение значимости информационных технологий в экономическом и социальном развитии страны.
2

3

Задачи премии IT STARS им. Георгия Генса:

»» выявление

и
поддержка
ИТ-проектов, продуктов и решений с ярко выраженной инновационной составляющей;
»» выявление и оценка заслуг
8

компаний и персон, внедряющих
новые технологии и ИТ-решения,
проявляющих
стратегическое
видение перспектив, идущих
на разумный риск при выборе и
поддержке новых технологий;
»» содействие внедрению новых
информационных технологий в
различные отрасли российской
экономики и социальной сфере;
»» популяризация профессиональной значимости ИТ-проектов;
»» консолидация
ИТ-сообщества, укрепление корпоративных
связей и сотрудничества в российской ИТ-отрасли;
»» повышение привлекательности компаний и проектов в области ИТ для инвесторов;
»» поддержание высокого уровня профессиональной компетенции специалистов в области ИТ;
»» выявление и поддержка молодых талантливых специалистов в области ИТ.

9
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III. Оргкомитет, Комитет
по присуждению премии,
Экспертный совет

Оргкомитет
Для решения организационных
вопросов и обеспечения функционирования всех рабочих органов
по присуждению Премии IT STARS
им. Георгия Генса создается Организационный комитет премии (Оргкомитет),
который является постоянно действующим органом.

ложений по списку номинаций
для рассмотрения и утверждения Комитетом по присуждению
премии;
»» решение всех технических,
организационных, финансовых
вопросов, связанных с премией;
»» осуществление документооборота Оргкомитета;
»» заключение договоров о сотрудничестве от имени Оргкомитета с третьими сторонами;
»» сбор заявок на присуждение
премии;
»» организация работы Комитета по присуждению премии и
Экспертного совета премии;
»» поддержка сайта премии
»» заимодействие со СМИ;
»» создание и поддержка информационной базы и архива
премии.

1

Оргкомитет осуществляет координацию работы и документооборот, выполняет коммуникационные
функции и осуществляет практическое
руководство и координацию деятельности по подготовке и проведению всех
мероприятий, сопутствующих присуждению и вручению премии.
2

Оргкомитет осуществляет свою
работу под руководством Председателя.
3

4

В компетенцию Оргкомитета входят:

»» определение сроков и поряд-

ка проведения всех мероприятий в рамках премии (включая
Церемонию вручения премии);
»» подготовка ежегодных пред10

Финансирование работы оргкомитета
осуществляется
за счет средств учредителя премии –
ГК ЛАНИТ.
5
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III. Оргкомитет, Комитет
по присуждению премии,
Экспертный совет

Комитет
премии

по

присуждению

Формирование Комитета по присуждению Премии осуществляется учредителем премии – ГК ЛАНИТ.
В состав Комитета по присуждению
премии приглашаются наиболее авторитетные персоны, работающие в индустрии ИТ и СМИ.
1

Экспертный совет
Экспертный совет ежегодно формируется по решению Комитета
по присуждению премии из числа наиболее авторитетных технических специалистов и экспертов индустрии ИТ.
1

2

Комитет по присуждению премии
ежегодно избирает из числа своих
членов
Председателя
Комитета,
который руководит работой Комитета.

» рассмотрение заявок на при-

2

3

ска номинаций на присуждение
Премии IT STARS им. Георгия
Генса (по представлению Оргкомитета);
» создание Экспертного совета;
» рассмотрение предложений
Экспертного совета по номинантам на присуждение премии и
принятие решения о присуждении премии.

12

суждение премии;

» формирование

шорт-листа
претендентов на присуждение
премии в каждой номинации для
Комитета по присуждению премии.

В компетенцию Комитета по присуждению премии входят:

» ежегодное утверждение спи-

В компетенцию Экспертного совета входит:

Список членов Экспертного совета доступен только Оргкомитету
и членам Комитета по присуждению
премии и не подлежит разглашению
на период работы Экспертного совета.
3
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IV. Порядок выдвижения
кандидатов на присуждение
премии

1

Право выдвигать кандидатов
на присуждение премии имеют:

»» компании или организации,

работающие в сфере информационных технологий;
»» компании или организации,
являющиеся заказчиками проектов, выдвигаемых на получение
премии;
»» общественные организации;
»» некоммерческие фонды;
»» инвестиционные фонды;
»» учебные заведения.
Выдвижение кандидатов на присуждение премии осуществляется
через подачу заявок в Оргкомитет премии.
2

3

Форма
заявки
ежегодно
утверждается Оргкомитетом.

Любая компания или организация
из числа перечисленных в п. 1 настоящей статьи могут направить в Оргкомитет заявку, заполнив ее на сайте
Премии, или прислав ее по почте (в том
числе, по электронной) в Оргкомитет.
4

Сроки подачи заявок на присуждение премии и требования, предъявляемые к их оформлению, определяются Оргкомитетом премии. Указанная

информация вместе с объявлением
о начале приема заявок публикуется
на сайте премии и в СМИ.
К рассмотрению будут приниматься только те проекты, в заявке
к которым содержится письменное разрешение заказчика проекта.
6

Критерием включения в список
кандидатов на присуждение премии является соблюдение установленных настоящим Положением условий
и процедур выдвижения кандидатур,
сроков подачи, а также требований
к оформлению заявок.
7

Решение Оргкомитета о включении выдвинутых кандидатур
в список кандидатов оформляется протоколом. Полный список кандидатов
опубликованию и разглашению не подлежит. Лица, включенные в список кандидатов, информируются об этом Оргкомитетом.
8

Оргкомитет премии направляет
список кандидатов на присуждение вместе со всеми полученными
в заявках материалами на рассмотрение в Экспертный совет премии.
9
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V. Порядок рассмотрения
заявок и присуждение премии
IT STARS им. Георгия Генса

Заявки на присуждение премии IT STARS им. Георгия Генса
в номинациях «Проекты» и «Продукты»
Оргкомитет направляет в Экспертный
совет. Заявки в номинациях «Персоны»
рассматриваются Комитетом по присуждению премии.

Работа Комитета
по присуждению премии

Работа экспертного совета

Члены Комитета по присуждению
премии, выдвинутые на присуждение премии, не участвуют в заседании Комитета, касающемся присуждения премий.

1

Цель
работы
Экспертного
совета — оценка проектов, заявленных на присуждение премии, на соответствие следующим критериям:
1

»» инновационность используе-

мых технологий, решений и продуктов при реализации проекта;
»» инновационность разработанных продуктов и решений;
»» масштаб проекта;
»» актуальность проблемы, решаемой при разработке продукта/решения или реализации
проекта;
»» значимость продукта/решения/проекта для ИТ-отрасли;
»» экономический эффект от
внедрения проекта;
»» оценка заказчика (удовлетворенность).
Экспертный совет по результатам
работы консенсусом определяет
шорт-листы кандидатов на присвоение
премии – по 3 номинанта в каждой номинации.
2

Решение Экспертного совета
оформляется протоколом, который передается в Комитет по присуждению премии вместе с материалами
по номинантам.
3
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Заседание Комитета по присуждению премии считается правомочным, если в нем участвуют не менее
двух третей членов Комитета.
1

2

Обсуждение вопроса о присуждении премии происходит на специально созываемом для этого заседании
Комитета по присуждению премии.
3

Обсуждение представлений Экспертного совета по проектным
номинациям, а также кандидатов
на присуждение персональных премий
происходит открыто, путем свободного
обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член Комитета.
4

Решение о присуждении премии
принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Комитета, голосование открытое.
5

Решение Комитета оформляется
протоколом, который подписывается председателем Комитета по присуждению премии.
6

Решение комитета является конфиденциальным до момента публичного оглашения.
7

Решение Комитета о присуждении
Премии IT STARS им. Георгия Генса оглашается на торжественной церемонии вручения премий.
8

17

