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ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ

УЧАСТИЕ 
Основное требование для участия в 
Премии МАПП: представленное на 
конкурс изделие должно принци-
пиально отвечать лишь одному тре-
бованию – оно должно быть отече-
ственным и оно должно достоверно 
производиться.

Если ваше изделие лишь частич-
но производится в России, то в опре-
делении страны происхождения 
МАПП исходит из международных 
стандартов определения этого па-
раметра: если более половины себе-
стоимости изделия производится 
в России, то такое изделие по праву 
считается российским.

ЗАЯВКА 
Для того, чтобы подать заявку на уча-
стие в конкурсе, необходимо:
• заполнить анкету (www.iapp.ru) на 

каждое изделие. В анкете необхо-
димо заполнить данные участ-
ника, а также кратко описать 
концепцию изделия и причины, 
по которым оно, с точки зрения 
участника, достойно заявленной 
категории; 

• прикрепить от 3 до 5 фотографий 
изделия/набора, которые вы пред-
ставляете на конкурс. Внимание!!! 
Фотографии должны быть высо-
кого качества – для последующей 
печати в журналах Ассоциации. 

• Само изделие должно быть до-
ставлено в Санкт-Петербург, в офис  
Ассоциации МАПП по адресу: 
197342, СПБ, ул Сердобольская 64 
литер В. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ*
• 5500 руб. за ОДНО представляемое 

изделие, в одну из 10 категорий. 
Компания может представить 
любое количество изделий в лю-
бых категориях. За каждое по-
следующее изделие – скидка 10 %  
(550 руб.) 

•  7500 руб. за ОДИН корпоративный 
набор. За каждый последующий 
набор – скидка 10 % (750 руб.)

•  12 500 руб. – единовременный ре-
гистрационный сбор для компа-
ний-соискателей. 
Предоставляется 50 % (6500 руб.) 
СКИДКА на единовременный 
регистрационный сбор для ком-
паний-соискателей, подающих 
заявку только в категорию «ПРО-
МОПРОДУКЦИЯ». 

• Для участников МАПП предостав-
ляется возможность подать ВТО-
РОЕ изделие на конкурс бесплатно. 
*Сумма взносов должна быть обя-

зательно оплачена в полном объеме 
до публикации материалов об экс-
понатах и даты окончания приема 
работ. 

ЭТАПЫ СБОРА ЭКСПОНАТОВ
В этом году будет два этапа сбора из-
делий на конкурс: 
I ЭТАП – с 17 января до 17 мая 2018 г. 
II ЭТАП – с 18 мая до 8 августа 2018 г.

Помните, что чем раньше будет 
подана заявка, тем больше медийного 
времени получит ваше изделие в рам-
ках конкурса. В распоряжении компа- 
ний-производителей три месяца:  
март, апрель, май.

 «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2018»
V ПРЕМИЯ МАПП ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
БИЗНЕС-СУВЕНИРНОЙ И ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ,  
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
К УЧАСТИЮ! 

С 17 ЯНВАРЯ ДО 8 АВГУСТА 
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК  
НА КОНКУРС.
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КАТЕГОРИИ
Конкурс проводится и премии при-
суждаются в девяти категориях:
1. ПРОМОПРОДУКЦИЯ 

В этой номинации предполагается 
оценивать продукцию, предназначен-
ную для массовых акций и меропри-
ятий. Невысокая цена, универсаль-
ность потребительских свойств и 
творческое исполнение – вот основ-
ные критерии оценки в данной кате-
гории (Категория не облагается реги-
страционным сбором).
2. ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ

В этой номинации предполагается 
оценивать продукцию, которая имеет 
высокий потенциал именно как ме-
диа, с помощью которой компании 
доносят до контактных групп свои 
корпоративные ценности и создают 
дополнительную выгоду с помощью 
коммуникаций. Созидательность, це-
левая точность, а также оригиналь-
ность подхода или самой продукции 
– вот основные критерии оценки в 
данной категории. Преимущество – 
экологически чистым технологиям и 
материалам. 
3. ТВОРЧЕСКАЯ УПАКОВКА

В этой категории мы будем ста-
раться оценить упаковку не только с 
точки зрения ее утилитарности, но, 
прежде всего, как сопутствующее из-
делие, способное умножить ценность 
упакованного изделия, оттенить его 
необычным образом или даже создать 
более привлекательный для потре-
бителя комплект. Созидательность, 
качество исполнения, цена – вот ос-
новные критерии оценки изделий в 
этой категории. Преимущество – эко-
логически чистым технологиям и ма-
териалам.
4. МАСТЕР ДИЗАЙНА

В этой категории предполагает-
ся оценивать дизайнерские работы 
как конечный продукт представляю-
щей его компании. Поскольку любая 
продукция имеет в своей начальной 
стадии дизайнерскую разработку, в 
конкурсе могут принимать участие 
создатели дизайнерской разработки, 
права владения которой находятся 
по-прежнему у разработчика. Творче-
ский почерк, оригинальность идеи и 
профессионализм исполнения – вот 
основные критерии оценки в данной 
категории.
5. МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА (город-
ской и туристический сувенир)

В этой категории будут участво-

вать предметы, несущие городскую 
символику. Поскольку разнообразие 
такой продукции велико, жюри со-
средоточит свое внимание на аутен-
тичности дизайна продукции или 
изображений на ней, на творческой 
составляющей готового изделия, а 
также оригинальности исполнения и, 
конечно же, связи продукции с мест-
ностью ее распространения. Пригод-
ность продукции для использования 
в качестве бизнес-сувенира жюри бу-
дет отмечать при оценке как положи-
тельный фактор.
6. НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР 

В этой категории предполагает-
ся оценивать продукцию, ассоции-
рующуюся с празднованием нового 
года. Изделия с новогодней символи-
кой или традиционные новогодние 
украшения, а также новые изделия, 
предлагаемые производителями для 
использования во время новогодних 
праздников, – вот та продукция, кото-
рая будет составлять эту категорию. 
Новогодние сувениры – всегда твор-
ческие изделия, поэтому в первую 
очередь жюри будет оценивать имен-
но эту составляющую. Использован-
ные для изготовления материалы, а 
также доступность бизнес-сувенира 
тоже будут оцениваться.
7. ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО

В этой категории предполагается 
оценивать более дорогую подарочную 
продукцию – прежде всего по тем кри-
териям, которые соответствуют сло-
вам названия категории: творческая 
первичность решения изделия, соот-
ветствие качества исполнения цене 
изделия и совместимость с принци-
пами корпоративных подарков. Ма-
стерство дизайнера, использование 
инновационных или, наоборот, тради-
ционных технологических решений, 
уникальность изделия, а также зрелая 
история рекламной кампании – вот те 
основные вопросы, ответы на которые 
будет искать жюри в продукции этой 
категории.
8. СПОРТИВНЫЙ СУВЕНИР 

В этой категории будут оценивать-
ся изделия, несущие символику спор-
тивных мероприятий или их участ-
ников, а также сувенирная продукция, 
предназначенная для продвижения 
таких мероприятий. Творческая на-
градная продукция также может 
участвовать в этой категории. Аутен-
тичность дизайнерских решений, 
использование оригинальных мате-

риалов, уникальность изделия – вот 
те основные критерии, которые жюри 
будет оценивать в этой продукции. 
9. ОБРАЩЁННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
СУВЕНИРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКАМ.

Как и следует из названия кате-
гории, здесь будет оцениваться по-
дарочная и сувенирная продукция, 
имеющая отношение к профессио-
нальным праздникам. Это не означа-
ет, что изделия должны быть связаны 
с определённой отраслью экономики 
материалом изготовления или свои-
ми функциональными свойствами, 
но они обязательно должны иметь 
очевидную коммуникативную связь 
именно с этими событиями года. 

Инновационные идеи дизайнеров, 
нетрадиционный подход к решениям, 
использование оригинальных мате-
риалов изготовления, нацеленность 
изделий на придание значимости 
конкретной Профессии и труду чело-
века, восприятие продукта как поощ-
рения или награды за личный вклад 
будут теми критериями, по которым 
жюри будет оценивать данные изде-
лия в первую очередь.

ЖЮРИ ПРЕМИИ 
Жюри Премии соберется 21 августа 
2018 г. в Санкт-Петербурге в Центре 
импортозамещения и локализации, 
Ленэкспо, 4 павильон. 

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Уважаемые коллеги и партнеры! Меж-
дународная ассоциация презента-
ционной продукции предлагает вам 
выступить спонсором Премии МАПП 
«Держава мастеров – 2018» и поддер-
жать отечественных производителей 
бизнес-сувенирной и подарочной про-
дукции.

Вы можете выбрать любой подходя-
щий для вас пакет спонсора:
• Пакет «Титульный спонсор» –  

450 000 руб.
•  Пакет «Генеральный спонсор» – 

300 000 руб. 
• Пакет «Официальный спонсор» – 

200 000 руб.
• Пакет «Спонсор категории» –  

70 000 руб. 
• Пакет «Спонсор Премии» –  

от 30 000 руб. 
•  Пакет «Спонсор подарков» разра-

ботан для участников и партне-
ров Ассоциации МАПП 

Оргкомитет Премии МАПП «Держава мастеров»     +7 (812) 318-18-92     info@iapp-spb.org     www.iapp.ru


