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Номинация IV - «За вклад в развитие индустрии красоты и здоровья» 

Направление – Постоянное стремление к совершенству 

«За долгосрочное развитие и совершенствование проекта, услуг, продукта, 

востребованного клиентами и работниками индустрии красоты и здоровья». 

 
Оцениваемые критерии – практический опыт предприятия по реализации продукции и услуг, 

практика управления проектами, документированные отзывы основных контрагентов, информация из 

открытых источников. 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, в т.ч. государственные 

учреждения, чья профессиональная деятельность напрямую связана с индустрией красоты и здоровья. 

 

 

 

Направление – Путь от идеи до воплощения 

«За воплощение созданного и/или разработанного проекта, услуг, продукта». 

 
Оцениваемые критерии – практический опыт предприятия по реализации продукции, услуг и 

проектов, документированные отзывы основных контрагентов, информация из открытых источников. 

 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, чья профессиональная 

деятельность напрямую связана с индустрией красоты и здоровья. 
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Номинация IV - «За вклад в развитие индустрии красоты и здоровья» 

Направление – Программы и тренинги 

«За разработку и реализацию проектов  

и программ для индустрии красоты и здоровья». 

 
Оцениваемые критерии – практический опыт предприятия и/или его сотрудников по разработке, 

проведению и реализации обучающих и/или образовательных программ, проектов, продукции и услуг, 

документированные отзывы основных контрагентов, информация из открытых источников. 

 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, чья образовательная, 

обучающая и/или тренинговая деятельность напрямую связана с индустрией красоты и здоровья. 

 

 
 

Направление – Информационный проект 

«За разработку и реализацию информационных проектов  

и программ для индустрии красоты и здоровья». 

 
Оцениваемые критерии – практический опыт предприятия и/или его сотрудников по реализации 

проектов, продукции и услуг, документированные отзывы основных контрагентов, информация из 

открытых источников. 

 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, предлагающие 

информационные продукты и/или проекты, направленные на индустрию красоты и здоровья. 
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Номинация IV - «За вклад в развитие индустрии красоты и здоровья» 

Направление – Поддержка бизнеса 

«За разработку и реализацию проектов и программ  

по поддержке бизнеса в индустрии красоты и здоровья». 
 

Оцениваемые критерии – практический опыт предприятия по реализации продукции и услуг, 

документированные отзывы основных контрагентов, информация из открытых источников. 

 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, в т.ч. государственные 

учреждения, а так же физические лица (Индивидуальные предприниматели) предлагающие продукты, 

проекты, осуществляющие квалифицированную профессиональную помощь, направленную на 

поддержку, снижение правовых рисков, повышение качества ведения бизнеса и управления в 

индустрию красоты и здоровья. 

 

 
 

 

Направление: Реклама и PR (связи с общественностью) 

«За разработку и реализацию проектов и программ по рекламной и PR поддержке 

бизнеса в индустрии красоты и здоровья». 

 
Оцениваемые критерии – практический опыт предприятия по реализации продукции и услуг, 

документированные отзывы основных контрагентов, информация из открытых источников. 
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На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, в т.ч. общественные 

организации, государственные учреждения и некоммерческие организации, а так же физические лица 

(Индивидуальные предприниматели) предлагающие продукты, проекты, осуществляющие 

квалифицированную профессиональную помощь направленные на рекламную и PR поддержку и 

повышение престижа высокого качества профессиональной деятельности в индустрии красоты и 

здоровья. 

 


