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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ПРОЕКТОВ 

для участия в Национальной премии в области событийного туризма 

Russian Event Awards 2018 

 

1. Полная информация о ходе проведения Премии 2018 года на официальном сайте 

Премии - http://rea-awards.ru/  

2. Подача проектов для участия в Премии осуществляется на специальной web-

площадке - http://award.rea-awards.ru/  

 

Для подачи проекта на web-площадке http://award.rea-awards.ru/  

 

Шаг 1 – Вам необходимо зарегистрироваться. 
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По итогам регистрации Вам на почту должно прийти письмо уведомление о том, что Ваша 

регистрация прошла успешно и просьбой перейти по ссылке. Внимание, если этого не 

произошло, в почте проверьте папку СПАМ. 

В дальнейшем после регистрации, Вам следует использовать опцию «Войти», введя логин 

и пароль. В случае, если Вы забыли пароль, можете его восстановить, нажав ссылку 

восстановления пароля - «Забыли пароль?». К Вам на почту придет письмо. Следуйте его 

инструкциям для восстановления пароля. 

Шаг 2 – После регистрации и входа на площадку Вам сразу будет доступен Ваш 

Личный кабинет, где Вы сможете корректировать свои личные данные, а также 

осуществить подачу одного или нескольких проектов. 

 

Шаг 3 – Добавить проект 
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! Хотим обратить Ваше внимание, что при заполнении данных об участнике требуется 

предоставлять актуальную информацию – особенно это касается адреса электронной 

почты и номера телефона, так как именно по этим контактам с Вами будет связываться 

Исполнительная дирекция Премии. 

При добавлении проекта требуется заполнить следующие поля: 

- указать название проекта; 

- выбрать номинацию (напоминаем, что один проект может участвовать только в 

одной номинации); 

- краткое описание (до 1000 знаков) – данная информация будет отображаться в 

отрытом доступе на площадке по сбору проектов, а также по итогам Премии Ваш 

проект может попасть в каталог финалистов; 

- выбрать федеральный округ и регион, указать населенный пункт; 

- ФИО заявителя; 

- название организации; 

- должность заявителя; 

- номер мобильного телефона для оперативной связи; 

- адрес электронной почты для оперативной связи; 

- загружаем файл в формате PDF c описанием проекта; 

- загружаем презентацию в формате PDF; 

- добавляем 5 фотографий, характеризующих Ваш проект (первая фотография станет 

«заглавной» и будет использована при оформлении проекта на площадке). 

 

В конце оформления проекта - нажимаем кнопку  

 

По итогам подачи проекта Вам на почту должно прийти письмо уведомление о том, что 

Ваш проект зарегистрирован. Внимание, если этого не произошло, в почте проверьте 

папку СПАМ. 

 

Все поданные Вами проекты будут отображаться в Личном кабинете в разделе Мои 

проекты. Вы можете редактировать информацию о проекте в любой момент времени до 

окончания срока подачи проектов. 

 

 

 
 

Если у вас возникли затруднения, вопросы по оформлению проекта и выбора 

номинации, Вы можете обратиться к Веронике Косых, исполнительный директор 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, по 

телефону: +7 (905) 652-37-77 или по электронной почте kosyh_veronika@mail.ru 

http://rea-awards.ru/

