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1. Общие положения
1.1. ООО «ЭЙДИСИАЙ» ИНН 5503204458 КПП 550401001 (далее — 

Организатор) проводит Конкурс для российских Drupal-студий 

и предпринимателей с сайтами на Drupal (далее — Участники).

1.2. Цели конкурса:

1.2.1. развитие и популяризация системы управления контентом Drupal 
(CMS Drupal) в качестве бизнес-инструмента в России;

1.2.2. развитие и популяризация информационных технологий в России;

1.2.3. формирование российского рынка Drupal-разработки;

1.2.4. улучшение репутации CMS Drupal в России и узнаваемости 
отечественных веб-студий, разрабатывающих проекты с помощью 
CMS Drupal.

1.3. Правила разработаны и утверждены Обществом с ограниченной 
ответственностью «ЭЙДИСИАЙ» (место нахождения: г. Омск, ул. 
Думская, 7, оф. 501).

1.4. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица, фрилансеры

и самозанятые, в чей перечень услуг входит разработка сайтов на CMS 
Drupal на русском языке, и предприниматели, у которых есть сайт на CMS 
Drupal на русском языке.
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1.5. Приём заявок на Конкурс начинается с 3 марта 2023 на территории 
Российской Федерации. Дата оглашения результатов открытая.

1.6. Правила проведения Конкурса, результаты, сроки, формат проведения 
публикуются онлайн на официальном сайте Конкурса 

 на ресурсах Организатора и инфопартнёров.russiandrupalawards.ru,

1.7. По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться на 
электронный почтовый ящик pr@adcillc.com.

2. Формат и сроки

2.1. Конкурс пройдет в 2023 году в три этапа:

подача заявок и предварительный отбор со стороны Организатора — 
3 марта - 30 июня;

голосование Жюри — 3 июля - 20 августа;

оглашение результатов — открытая дата.

2.2. Формат оглашения результатов: публикация видео на сайте 
 и пост-релизы на ресурсах Организатора


и инфопартнёров.
russiandrupalawards.ru

3. Руководство конкурса

3.1. Организация и проведение Конкурса возлагается на ООО «ЭЙДИСИАЙ».

3.2. Ответственные за проведение Конкурса: Андрей Руденко, Юлия 
Гапуненко, Александр Кузнецов.
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4. Условия

4.1. Заявкой на участие в конкурсе является заполненная и отправленная 
форма.

4.2. В форме Участник оставляет свой почтовый адрес, название компании, 
веб-студии или имя ИП, выбирает номинации и оставляет ссылки на 
сайты, соответствующие этим номинациям.

4.3. Участие в Конкурсе — бесплатное. Максимальное количество номинаций, 
в которые может подать свои сайты Участник — 3. Максимальное 
количество сайтов, которые Участник может подать в рамках одной 
номинации — 3.

4.4. Минимальные критерии, которым должен соответствовать сайт:

4.4.1. в случае, если участник не подавал этот сайт(-ы) на участие в 2021 и 
2022 годах, сайт(-ы) должен(-ны) быть разработан(-ы) в любом 
году юридическим или физическим лицом, занимающимся 
разработкой сайтов на Drupal CMS на русском языке, для 
юридического или физического лица или самого себя и адресован 
русскоговорящей аудитории;

4.4.2. в случае, если участник подавал тот или иной сайт на участие в 2021 
и 2022 годах, заявка должна сопровождаться кейсом, поясняющим, 
какие объективно заметные изменения случились на сайте. Кейс 
будет запрошен Организатором в частном порядке. В противном 
случае сайт к участию допущен не будет.

4.4.3. сайт должен соответствовать номинации, в которую его подают;

4.4.4. сайт должен открываться по публичной ссылке;

4.4.5. визуально можно понять, что сайт содержит актуальный контент 
(блог обновляется, товары новые, события расписаны на грядущие 
дни и т. п.);

4.4.6. сайт работает на поддерживаемых версиях Drupal (7, 9 и 10);

4.4.7. есть адаптивный дизайн;
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4.5. Среди сайтов, соответствующих критериям из п. 4.4, Организатор 
Конкурса проводит предварительный отбор и оставляет за собой право 
не допустить тот или иной сайт до этапа оценки Жюри. К участию не 
допускаются сайты, которые не соблюдают основные критерии отбора, 
выполнены на готовых Drupal-темах, имеют морально устаревший 
дизайн, грубые баги и неработающую функциональность.

4.6. К участию не допускаются сайты порнографического содержания; сайты 
для продажи запрещённых в РФ веществ; сайты, нарушающие законы РФ 
или призывающие к этому; сайты со сценами насилия над живыми 
существами; сайты,  распространяющие нелицензированное 
программное обеспечение; сайты, содержащие контент, нарушающий 
авторские права; сайты сект. 

5. Программа конкурса

Подача заявок и предварительный отбор со стороны Организатора — 3 
марта - 30 июня.

Голосование Жюри — 3 июля - 20 августа;

Оглашение результатов на сайте Конкурса на 
ресурсах Организатора и в СМИ инфопартнёров — открытая дата.

russiandrupalawards.ru, 

6. Порядок проведения конкурса

6.1. На этапе подачи заявок Участник заполняет форму заявки.

6.2. Заявка включает:

6.2.1. электронный почтовый ящик

6.2.2. название организации или имя и фамилию разработчика;

6.2.3. ссылку или ссылки на сайты в выбранной номинации или 
номинациях.
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6.3. Заявки принимаются с 3 марта 2023 года (00:00:01 по московскому 
времени) по 30 июня 2023 года (23:59:59 по московскому времени).

6.4.  В ходе приёма заявок Организатор проводит предварительный отбор 

и проверяет заявки на соответствие критериям, перечисленным в пункте 
4.4. Заявки, прошедшие предварительный отбор, передаются членам 
Жюри.

6.5. Отобранные для участия сайты загружаются в базу, к которой через 
личный кабинет получают доступ Участники и Жюри.

6.6. Участник может подготовить и самостоятельно опубликовать через 
личный кабинет кейс проекта, который поможет членам Жюри давать 
более объективную оценку. Эта функциональность появится позже 
старта сбора заявок.

6.7. На этапе основного отбора члены Жюри оценивают в личном кабинете 
работы Участников по следующим критериям:

6.7.1. визуальная привлекательность,

6.7.2. удобство интерфейса,

6.7.3. эффективность в решении бизнес-задач.

6.8. Система оценки — 10-балльная: 1-2 — безнадёжно, 3-4 — есть 
существенные замечания и недоработки, мешающие нормально 
взаимодействовать с сайтом, 5-6 — есть замечания и недоработки, 
делающие сайт несовременным, но не мешающие нормально с ним 
взаимодействовать, 7-8 — есть незначительные замечания и 
недоработки, не мешающие нормально взаимодействовать с сайтом, 
9-10 — впечатляет с первого взгляда.

6.9. На итоговый балл также влияет критерий быстродействия. Чтобы не 
допустить сильной разницы в оценках быстродействия из-за 
геолокационных особенностей (в том числе из-за необходимость 
включать VPN, если член жюри находится в другой стране), критерий 
оценивается автоматически через Google PageSpeed на этапе 
голосования жюри. 
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6.10. Если член Жюри почувствует возможность оставить отзыв, полезный для 
владельцев и разработчиков сайта, он заполнит поле «Особый 
комментарий».

6.11. Организатор суммирует все баллы, которые присудили каждой работе 
члены Жюри по каждому критерию, вычисляет средний балл за каждый 
критерий и суммирует полученные средние баллы.

6.12. Три сайта, набравшие в рамках своей номинации самые высокие 
суммарные баллы, получают 1, 2 и 3 места соответственно.

6.13. При одинаковом количестве баллов у номинантов на одно из мест выбор 
будет сделан в пользу того претендента, чья работа получила больше 
баллов по критерию «Эффективность в решении бизнес-задач».

7. Состав жюри

Критерием, которым руководствовался Организатор при отборе членов 
Жюри, было наличие опыта работы в интернет-проектах, что позволяет 
им компетентно оценивать заявки Участников.

8. Награждение победителей конкурса

8.1. Имена победителей будут оглашены на сайте Конкурса 
, на ресурсах Организатора и в СМИ 

инфопартнёров. Дата оглашения результатов открытая, но не раньше 
сентября 2023 года.

russiandrupalawards.ru

8.2. Победитель, занявший 1 место в номинации, получит памятную статуэтку, 
грамоту, бейджи в графических форматах PNG, PSD, AI и упоминание на 
ресурсах Организатора и в СМИ инфопартнёров.

8.3. Победители, занявшие 2 и 3 место в номинации, получат грамоту, бейджи 
в графических форматах PNG, PSD, AI и упоминание на ресурсах 
Организатора и в СМИ инфопартнёров.
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8.4. Для отправки призов Организатором и их получения Участником 
Организатор может спросить у Участника всю необходимую для этого 
информацию и получает право работать с ней. Оплату почтовых услуг 
Организатор полностью берёт на себя.

8.5. Организатор Конкурса обязуется отправить приз по указанному 
Участником адресу. В случае, если адрес был указан неверно и Участник 
не получил приз, Организатор не несёт за это ответственности.

9. Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование Конкурса ведётся за счёт средств Организатора, 
Генерального спонсора и Спонсоров, изъявивших желание принять 
участие в финансировании Конкурса.

9.2. Финансовые отношения между Организатором и Спонсорами 
регулируются соглашением о предоставлении спонсорской помощи.

9.3. Организатор не ставит своей целью извлечение прибыли из Конкурса.

10. Прочие условия

10.1. Участники Конкурса, авторы и правообладатели результатов 
интеллектуальной деятельности, содержащихся в работе Участника, 
согласны с тем, что в случае участия или победы в Конкурсе их работа 
может быть использована Организатором, в том числе:

10.1.1. опубликована на сайте Конкурса ;russiandrupalawards.ru

10.1.2. опубликована в СМИ в качестве информации, связанной  
с Конкурсом;

10.1.3. опубликована на страницах в социальных сетях Организаторов.
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10.2. За соблюдение прав авторов и правообладателей результатов 
интеллектуальной деятельности, содержащихся в работе Участника, 
несёт ответственность Участник, подавший работу на Конкурс.

10.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник ознакомился с данными 
Правилами, согласен со всеми пунктами и обязуется им следовать.

10.4. Организатор оставляет за собой право менять сроки окончания этапов

и оглашения победителей, о чём будет сообщать в пресс-релизах

и рассылках.

10.5. Все споры, касающиеся данного Конкурса, решаются согласно 
законодательству Российской Федерации по месту нахождения 
Организатора. Срок рассмотрения досудебной претензии составляет 
30 (тридцать) дней.

https://vk.com/adcisolutions
mailto:events@adcillc.com

