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Премия Рунета — старейшая  
и одна из самых престижных наград  
российского сегмента сети Интернет
направлена на объединение всех игроков отрасли и на выявление 
актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. 

Учредитель — Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям Российской Федерации, организатор — РАЭК. 
Вручается с 2004 года.

2004год
в честь 10-летия домена 
.RU  была организована 
первая Премия

2021год
9 основных номинаций,  
4 специальных номинаций, 
народное голосование



КТО УЧАСТВУЕТ
Госкомпании

Стартапы

ИТ-компании

Лидеры рынка

Международные  
компании

Органы  
государственной  
власти

Крупнейшие  
интернет-порталы  

и сервисы

Мобильные  
приложения

Игры

Производственные  
компании

ИТ-компании

Социальные  
сетиКомпании-лидеры 

цифровой  
трансформации

Финансовые 
компании  
и банки

Самые 
популярные 

народные 
порталы



ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Государство  
и Общество

Экономика  
и Бизнес

СМИ  
и Массовые  
коммуникации

Образование  
и Кадры

Медицина и 
Здравоохранение

Наука, Технологии  
и Инновации

Креативные
индустрии



ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Культурные 
проекты в сети

Игровая индустрия  
и киберспорт

Партнер номинаций 
Президентский фонд культурных инициатив



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Развитие 
внутреннего  
туризма

Открытые 
коммуникации

За развитие малого 
и среднего бизнеса 
в Рунете #СчастьеЕсть



НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Одновременно с экспертным голосованием –  
в рамках Премии Рунета проводится Всероссийская онлайн-акция

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
в которой сможет принять участие каждый желающий интернет-
проект, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос  
за понравившийся проект

В итоге «Народного голосования» будут определены самые успешные представители  
ИТ-бизнеса в России, самые популярные сообщества ВКонтакте и регионы, где наиболее 
активно происходят процессы цифровизации различных областей жизни общества

Номинирование бесплатное!



ЧТО
К участию в номинации приглашаются группы и страницы сообществ, которые:

Лучшее 
сообщество 
ВКонтакте

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

• Объединяют людей с общими 
интересами или задачами;

• Открыты к обмену опытом и знаниями;
• Создают условия для безопасного 

и уважительного общения;
• Видят своей задачей помогать своим 

участникам и поддерживать их;

• Используют возможности ВКонтакте 
для эффективного общения 
и привлечения новых участников.

Партнер номинаций 
ВКонтакте



КТО
К участию в номинации приглашаются:

• Выдающиеся деятели и персоны Рунета; 
• Лидеры мнений; 
• Блоггеры; 
• Деятели искусства, создающие контент в российском сегменте Всемирной паутины.

Лучший 
цифровой  
лидер

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ



ГДЕ
Регионы, где наиболее активно происходят процессы цифровизации 
различных областей жизни общества:

Лучший 
цифровой 
регион страны

• Развитая IT-инфраструктура;
• Хорошая база подготовки 

специалистов;
• Сильные и перспективные проекты  

и стартапы;

• Поддерживает IT-бизнес;
• Привлекателен для профессионалов.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Партнер номинаций 
Конкурс «Цифровой прорыв»



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Открытые  
коммуникации
Премию Рунету в этой специальной номинации могут получить 
представители ФОИВов и РОИВов, которые наиболее открыты 
к диалогу с населением в интернете, освещению актуальных 
вопросов для граждан, оперативная реакция на входящие запросы, 
решение острых вопросов

Партнер номинации 
АНО «ДИАЛОГ»



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Развитие внутреннего 
туризма
Проекты с применением AI-технологий, туризм для детей, туризм 
для людей с ограниченными возможностями, государственные 
инициативы в сфере цифровизации внутреннего туризма федерального 
и муниципального уровня, платформенные решения и иные комплексные 
решения в сфере внутреннего туризма

Партнер номинации 
Ростуризм



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

За развитие малого  
и среднего бизнеса  
в Рунете
Кто может номинироваться? 
Представители малого и среднего бизнеса, молодые  
предприниматели, которые начинали бизнес в интернете  
(микроблоги и социальные сети) 

Партнер номинации 
Координационный центр доменов .RU/.РФ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

#СчастьеЕсть
Кто может номинироваться? 
Организации, чья деятельность и проекты повышают уровеь 
эндорфинов в крови пользователей Рунета и развивают 
позитивный контент

Партнер номинации 
АНО «Россия — страна возможностей»



КТО  
ГОЛОСУЕТ ?

Эксперты Пользователи Искусственный 
интеллект



КТО ГОЛОСУЕТ
Лауреатов в основных и специальных номинациях выбирают 
эксперты в два этапа:

всего за 18 лет экспертами стали более 5 000 человек

В состав Клуба и Совета входят представители крупнейших компаний Рунета.  
Хотите быть среди них? — Подайте заявку по почте experts@premiaruneta.ru

#1голосование
Экспертного
клуба

голосование
Экспертного
совета#2



А также Премию Рунета 
определит Искусственный 
Интеллект!
В этом году в каждой основной номинации алгоритм  
искусственного интеллекта определит 4-го победителя. 
 
Сам алгоритм разработают участники хакатона ИИ  
в Санкт-Петербурге 12-14 ноября



1
Старт  
подачи  
заявок

2 3
Голосование
экспертного 
клуба

Голосование
экспертного 
совета

Церемония
вручения
премии

1 сентября 
20 ноября

20 ноября 
25 ноября

25 ноября 
29 ноября

7 декабря

ЭТАПЫ КОНКУРСА



ЦИФРОВОЙ ЮРИСТ ГОДА

Главная цель награды - повышение статуса 
и престижа профессии юриста, уровня 
профессионализма в сообществе юристов, создание 
среды для профессионального общения, а также 
формирование правовой культуры в области 
цифрового права.

Премия и общенациональная 
награда, поощряющая заслуги 
юристов и адвокатов в области 
цифрового права.



НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

За вклад 
в юридическую 
науку

Вручается за крупный 
вклад в развитие 
российской правовой 
науки, разработку 
ряда научных 
работ, содержащих 
выдающиеся результаты 
в сфере цифрового 
и информационного 
права.
цифрового права.

За вклад в раз-
витие судебной 
и правопри-
менительной 
практики

Вручается юристам 
за активную 
деятельность в сфере 
защиты прав, свобод 
и охраняемых законом 
интересов граждан 
РФ и организаций 
в сфере цифрового 
и информационного 
права.

За вклад 
в развитие 
цифрового 
законода- 
тельства

Вручается 
за активное участие 
в законотворческой 
деятельности 
и экспертную поддержку 
при разработке 
законодательства 
в сфере цифрового 
и информационного 
права.

Лучший 
цифровой 
юридический 
департамент

Вручается за создание 
новых стандартов 
качества организации 
юридической функции 
в корпорациях 
и внедрение LegalTech-
решений в рабочий 
процесс юридического 
департамента.

Лучшая 
консалтинговая 
компания 
в области 
цифрового 
права

Вручается за количественные 
и качественные показатели 
по реализации проектов 
в сфере цифрового права, 
за высокую квалификацию 
и профессиональную 
компетенцию 
сотрудников компании. 
За формирование судебной 
и правоприменительной 
практики, оказавшей 
значительное влияние 
на развитие сферы цифрового 
и информационного права.
цифрового права.



ТОРЖЕСТВЕННАЯ  
ЦЕРЕМОНИЯ  
НАГРАЖДЕНИЯ  
ЛАУРЕАТОВ  
ПРЕМИИ РУНЕТА 2021

7декабря  


