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Премия РунетаПремия Рунета  

(Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента 
сети Интернет) – ежегодная награда лучшим компаниям, проектам 
и мобильным приложениям Рунета.

Ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Премия 
направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных 
тенденций в развитии цифровых технологий

Организатор При финансовой поддержке 
Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

вручается с 2004 года

2004 2022
первая Премия  
в честь 10-летия  
домена .ru

6 основных 
номинаций,  
5 специальных 
номинаций



Как это было 
в 2021 году

1 097
заявок 

5 000
экспертов

9
основных
номинаций

4
специальных
номинаций

54
золотых статуэток 
для победителей

каждого 4
победителя определил 
искусственный 
интеллект



Кто участвует
Госкомпании

Стартапы

Лидеры рынка

Международные  
компании

Органы  
государственной  
власти

Крупнейшие  
интернет-порталы  

и сервисы

Мобильные  
приложения

Игры

Производственные  
компании

ИТ-компании

Социальные  
сетиКомпании-лидеры  

цифровизации

Финтех 
компании

Популярные 
народные 

порталы



Основные номинации

ГОСУДАРСТВО  
И ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА  
И БИЗНЕС

ЗДОРОВЬЕ  
И ОТДЫХ

НАУКА,  
ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ  
И КАДРЫ

СМИ И МАССОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ



Специальные номинации

КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В СЕТИ

ПУТЕШЕСТВИЯ  
ПО .РФ

НАРОДОВ МНОГО - 
РОДИНА ОДНА

ПОДКАСТЫ  
И ЦИФРОВОЙ-
КОНТЕНТ

ТУРИЗМ  
И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА



Специальные номинации

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ  
В СЕТИ

В этой номинации получить Премию Рунета могут 
организации и проекты в сфере культуры, которые внесли 
значимые вклад в развитие отрасли, используя интернет-
ресурсы.

При поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив



Специальные номинации

ПОДКАСТЫ  
И ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ

Награду в этой номинации могут получить организации 
и проекты, в сфере подкастинга (студии продюсирования 
и создания подкастов, индивидуальные аудио-креаторы, 
подкаст-платформы, сервисы хостингов и работы со звуком, 
а также другие компании, имеющие свой подкаст), 
развивающие интересный аудио-контент в интернете.

При поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив



Специальные номинации

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

За победу в этой номинации поборются лучшие 
цифровые туристические проекты, направленные 
на улучшение пользовательского опыта 
внутреннего туризма.

Партнер номинации: Ростуризм



Специальные номинации

ПУТЕШЕСТВИЯ  
ПО .РФ

Премию Рунета в этой номинации могут получить 
компании, запустившие наиболее информативные, 
популярные у пользователей порталы о внутреннем 
туризме. Порталы должны работать в национальном 
домене .РФ.

Партнер номинации: КЦ доменов .RU / .РФ



Специальные номинации

НАРОДОВ МНОГО – 
РОДИНА ОДНА

Премия Рунета в этой номинации будет вручена интернет-проектам, 
направленным на повышение уровня российской общегражданской 
идентичности и укрепление межнационального согласия. Реализованные 
проекты могут охватывать такие темы как: достижения, открытия и развитие 
страны; история и культура народов России; межнациональные отношения 
и традиционные ценности; формирование нравственных и смысловых 
ориентиров молодежи.



Кто голосуетКто голосует  

Лауреатов в основных и специальных номинациях 
выбирают эксперты в два этапа

11голосование
экспертного  
клуба 22голосование

экспертного  
совета

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

5 0005 000
более

человек стали 
экспертами 
всего за 19 лет



Премию Рунета 
определит 
Искусственный 
Интеллект!

В этом году в каждой основной номинации алгоритм 
искусственного интеллекта определит 4-го победителя, 
который успешно зарекомендовал себя в 2021 году.



Этапы конкурса

1 2 3

04 октября
15 ноября

16 ноября
25 ноября

28 ноября
02 декабря декабрь

прием 
заявок

голосование 
экспертного 
клуба

голосование 
экспертного 
совета

церемония 
вручения 
премии



НАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Одновременно с экспертным голосованием - в рамках 
Премии Рунета проводится онлайн-акция «Народное 
голосование», в которой сможет принять участие каждый 
желающий, а любой интернет-пользователь сможет отдать 
свой голос за понравившийся проект.

Участие в номинации -  

БЕСПЛАТНОЕ



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

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ НАГРАДА, 
ПООЩРЯЮЩАЯ ЗАСЛУГИ 
ЮРИСТОВ И АДВОКАТОВ 

В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО ПРАВА



Номинации 2022 года

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ЛУЧШАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЦИФРОВОГО ПРАВА

ЛУЧШИЙ ЦИФРОВОЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ЦИФРОВОГО ПРАВА

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:  
ЗА ВКЛАД В ЮРИДИЧЕСКУЮ НАУКУ



Организаторы и партнёры

Организатор При поддержке При поддержке

Партнёр номинации Партнёр номинации

Генеральные информационные партнёры

Партнёр номинации



Подать заявку

https://reg.premiaruneta.ru/



Контакты

495 950-5651
info@premiaruneta.ru


