МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«ВЫБОР ГОДА»
в Беларуси

НАМ
15 ЛЕТ!
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
В 15-М ЮБИЛЕЙНОМ СЕЗОНЕ ПРОЕКТА!

О Международном фестивале-конкурсе «Выбор Года»
Международный фестиваль-конкурс «Выбор года»
- ежегодный проект, занимающийся определением и
дальнейшей популяризацией лучших товаров и услуг на
белорусском рынке.

Медаль «Выбор года» вручается с 2002 года и
является известным и узнаваемым потребителями
знаком отличия, характеризующим товар/услугу №1.
По данным маркетинговых исследований, проводимых
компанией «МАСМИ» в 2015 году около 60%
потребителей выделяют товар с медалью «Выбор Года»
среди прочих. 17% потребителей выбирают такой товар
сразу!

«Выбор Года» работает в 6 странах :

Звание №1 присуждается лучшим в своих товарных

Казахстане
Украине
Кыргызстане

категориях на основе официальных маркетинговых
исследований, состоящих из мнения потребителей,
экспертов, высокого жюри и рекламных агентств.

Узбекистане
Молдове
Республике Беларусь

Компании-победители

конкурса гордятся такой
оценкой, размещают медаль на упаковке товаров и
услуг, в аудио- и ТВ-рекламе, на бигбордах и в СМИ.
www.choice-of-the-year.com

Методика исследования
Особенность Международного фестиваля-конкурса «Выбор года» – прозрачная
комплексная методика определения лучшего товара/услуги.
Баллы распределяются следующим образом:
Опрос
Оргкомитета
Опрос
Высокого
жюри

Маркетиованговое
исследние
потребительских
предпочтений
Опрос
представителей
рекламных
агентств

Мнение
Экспертного совета
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Основные конкурентные преимущества
1.

2.

3.

4.

5.

Комплексная методика определения победителей. Товар/услуга оценивается с различных
сторон. Свое мнение выражают потребители, эксперты, высокое жюри и рекламные
агентства, а также Оргкомитет проекта. Это делает результаты максимально объективными.
Подтверждение корректности результатов проекта аудиторской компанией. После
получения данных, все результаты проверяются и подтверждаются международным
аудитором.
Только один победитель (№1) в каждой номинации (вторых и третьих мест не существует).
Компания-победитель может отказаться от статуса лидерства, но право первенства не
передается никому (вторых и третьих мест нет) - номинация снимается и результаты не
оглашаются. За счет этого гарантируется честность – победителю дается награда не за деньги,
а исключительно как подтверждение позиций товара согласно проведенным исследованиям.
Право использования медали «Выбор года®» и звания №1 в рекламных целях: на
телевидении, радио, транспортных носителях, на упаковке продукции и пр. Оргкомитет, в
свою очередь, постоянно поддерживает победителей, говоря о них в интервью, размещая на
сайте и в финальном буклете победителей, размещая статьи о них в социальных сетях и
ведущих СМИ. Кроме того, после награждения лучших, имиджевые ролики лидеров
транслируются в крупнейших магазинах страны.
Медаль узнаваема потребителями и влияет на увеличение продаж! По данным
маркетинговых исследований потребительских предпочтений, проводимых компанией
«МАСМИ» в 2015 году 60% потребителей выделяют товар с медалью «Выбор Года» среди
прочих. 17% выбирают товар с символикой «Выбор Года» сразу!
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Торжественная церемония награждения Победителей
Церемония награждения является ярким и запоминающимся событием!
На Церемонии награждения присутствуют Партнёры, Эксперты и Высокое жюри фестиваляконкурса, а также представители СМИ.

В праздничной атмосфере проходит официальное награждение товаров-победителей, а
представители компаний получают почетные медали Международного фестиваля-конкурса
«Выбор года» и дипломы!
В церемонии награждения принимают участие звёзды белорусского и российского шоубизнеса. Такие как Александр Иванов, Наталья Подольская, Александр Маршал,
Дмитрий Колдун и многие другие.
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Торжественная церемония
награждения Победителей
www.choice-of-the-year.com
Видеозапись Церемонии награждения «Выбор Года 2015», а также репортажи телеканалов:

http://choice-of-the-year.com/photo_i_video/video

ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

«ВЫБОР ГОДА»
в Беларуси

Приглашает к сотрудничеству в 2015 ГОДУ!
Наши контакты:
220030, Минск, пр. Независимости 11/2, оф. 506;
Тел.: +375 17 209 90 41; +375 29 169 92 61;
Руководитель проекта - Жанна Шуя: +375 29 322 87 02
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Пакет участника
Пакет участника включает следующие позиции:
1. Комплексную оценку общих позиций товара/услуги на рынке Беларуси, базирующуюся на
маркетинговом исследовании потребителей (до 1000 респондентов), которое включает:
• Анализ знания брендов в представленных номинациях;
• Анализ частоты и уровня использования брендов в представленных номинациях;
• Анализ лояльности потребителя к предпочитаемым брендам.
Сроки проведения: сентябрь - октябрь 2016 года.
Построение выборки: случайная многоступенчатая вероятностная выборка населения областных
центров и г.Минска 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по всем основным социальнодемографическим показателям (пол, возраст, регион и т.д.).
Метод опроса: личное интервью на дому у респондента.
2. Результаты экспертной оценки.
3. Результаты опроса Высокого Жюри.
4. Анализ рекламно-имиджевой кампании, по результатам опроса ведущих рекламных агентств РБ.
5. Два пригласительных билета на Церемонию награждения победителей, которая пройдет в
торжественной обстановке в присутствии официальных лиц Беларуси.

Стоимость пакета участника для одной номинации – 900 евро.
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Пакет победителя
Пакет преимуществ победителя

(предлагается исключительно в случае победы, после проведения аудита результатов конкурса).
1. Право использования медали «Выбор года» и звания «№1» в рекламных целях.

2. Награждение победителя (вручение диплома и медали) на Торжественной церемонии награждения
победителей фестиваля-конкурса.
3. Размещение победителя (имиджевые и текстовые материалы) в финальном буклете фестиваляконкурса.
4. Рекламная кампания в гипермаркетах. Трансляция рекламных роликов с указанием победителей на
ЖК телевизорах в более, чем 50 магазинах РБ.
Период размещения – 2 недели, около 5 000 показов в день.
5. Видеозапись церемонии награждения.
6. Предоставление Brаndbook с рекомендациями по использованию.
7. Присутствие на сайте фестиваля-конкурса «Выбор года».
8. Размещение отчетных статей о победителях в ведущих белорусских печатных изданиях: «АиФ»,
«Комсомольская правда», «Советская Белоруссия», а также других изданиях-партнерах.
9. Размещение статей о победителях на страницах ведущих интернет-порталов: interfax.by, tut.by,
belta.by, naviny.by, telegraf.by, bel.biz, marketing.by и др.
10. Размещение фотоотчетов с церемонии награждения на порталах relax.by, geometria.by и др.

Стоимость пакета победителя для одной номинации – 1700 евро.
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Примеры использования медали и звания №1
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ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

«ВЫБОР ГОДА»
в Беларуси

приглашает к участию!
__________________________________________________
Наши контакты:
220030, Минск, пр. Независимости 11/2, оф. 506;
Тел.: +375 17 209 90 41; +375 29 169 92 61;

