


12 ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИЙ 

СОТНИ ПРЕТЕНДЕНТОВ 

ГЛАВНЫЕ КОМПАНИИ ОБЛАСТИ 

ОХВАТ АУДИТОРИИ БОЛЕЕ    

3,5 МЛН. ЧЕЛ.  

культура, наука, органы местного самоуправления, промышленность, 

инновации, общественная работа, спорт, особые заслуги перед 

Челябинской областью, IT, образование,  здравоохранение, СМИ.  

выдающие представители региона в зале Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ в Москве, торжественное вручение 

почетного символа премии и денежного вознаграждения лауреатам 

премии, специальные гости 

 

презентации инновационных продуктов от партнеров 

премии, специальные номинации партнеров, возможность 

установить партнерские отношения с ведущими 

предприятиями региона 

 

более двухсот средств массовой информации, 

включая федеральные, крупнейшие 

региональные издания и электронные журналы 



Кто создаёт премию Какова идеология 
Организатор премии – РОО «Челябинцы» - 
общественная организация, состоящая из 
представителей Челябинской области, 
которые живут и работают в Москве, среди 
них политики, бизнесмены, деятели 
искусства, науки и др. 

Челябинская область – ключевой регион 
России, её сердце, которое по праву 
гордится своими выдающимися 
земляками. Премия «Созвездие 
Челябинской области» призвана отметить 
выдающиеся заслуги наших 
соотечественников, которые трудятся во 
благо малой Родины 

Кто поддерживает 
Свою поддержку премии выразил 
губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич. Премию также поддерживают 
ведущие общественные и политические 
деятели региона 



Цели 

Масштаб 

Это поддержка тех, кто куёт славу Челябинского 
региона –представители культуры, искусства, 
медицины, спорта, власти, бизнеса и т.д. Это также 
люди, которые развивают область, крупные 
производственники, привлекающие сюда 
инвестиции и поднимающие престиж нашей малой 
Родины 

Информационный охват премии - более 3,5 
млн. человек, как в Челябинской области, 
так и за её пределами. Информация о 
номинантах и партнёрах премии будет 
публиковаться в течение всего периода 
работы премии  в крупнейших 
федеральных и региональных изданиях, в 
сети интернет 

Где и когда вручение 

Торжественное вручение первой 
общественной премии «Созвездие 
Челябинской области» пройдёт 6-го 
декабря 2013 г. в зале Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 



Создание благоприятного имиджа 
Челябинской области 

Поддержка наиболее выдающихся 
представителей региона и 
стимулирование молодых талантов 

Презентация брендов региона и 
укрепление инвестиционной 
привлекательности 

Репутация региона и его жителей и 
развитие патриотических ценностей, 
связанных с малой Родиной 

Челябинская земля богата и на природные и на человеческие ресурсы, а с 
недавних пор – и на космические объекты. «Созвездие Челябинской области» – 
это не просто премия – это знак того, что регион отмечен свыше, это один из 
шагов области на пути финансового развития и духовного процветания 



Партнёрские отношения с премией 

 Получение доступа к 
новым клиентам 

 Возможность 
использовать площадку 
торжественного 
вручения – зал Совета 
Федерации - для 
презентации нового 
продукта 

Клиенты 

Связи 

Имидж 

 Использование премии в 
управлении своей 
репутацией 

 Позиционирование 
своей компании как 
социально-
ориентированной при 
помощи проекта 

 Повышение 
узнаваемости торговой 
марки 

 Увеличение числа 
информационных 
поводов 

 и многое другое 

 Возможность установить 
партнерские отношения 
с ведущими 
предприятиями области 

 Возможность 
презентации своих 
продуктов 
представителям власти 
региона на 
торжественном вручении 

для Вашей компании это 

Контактное лицо в Оргкомитете премии по вопросам партнерства:  

Ирина Тихонова. Телефон: +7 951 799 2888. E-mail: sozv74@gmail.com 

Партнёрские пакеты представлены в отдельном приложении 

 

mailto:sozv74@gmail.com

