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Ежегодная 
профессиональная 
независимая премия, 12-й 
раз присуждаемая за 
творческие достижения в 
области проведения 
специальных мероприятий и 
событийного маркетинга.

› Более 50 ивент-агентств
› Свыше 100 проектов
› Более 300 гостей 

Став участником премии: вы 
расширяете свои горизонты, 
повышаете статус агентства, 
даете второе дыхание своему 
проекту, повышаете 
узнаваемось компании среди 
заказчиков мероприятий.

Общественная
защита проектов Состоится:

ноябрь
2020 года

Вручение профессиональной 
Премии «Золотой Пазл`2020-
лучший ивент-проект».

Торжественная церемония 
награждения

Состоится:
ноябрь
2020 года

«ЗОЛОТОЙ ПАЗЛ: ЛУЧШИЙ ИВЕНТ-ПРОЕКТ»



В Премии уже приняли участие 947 проектов,
от 290 компании, из 34 городов России

› Белгород
› Владимир
› Волгоград
› Воронеж
› Дзержинск
› Екатеринбург
› Ижевск
› Казань
› Калининград
› Киров
› Красноярск
› Омск
› Иркутск
› Краснодар
› Казань
› сочи

› Москва
› Выкса
› Владивосток
› Нижний Новгород
› Новосибирск
› Пермь
› Ростов-на-Дону
› Самара
› Санкт-Петербург
› Саратов
› Севастополь
› Симферополь
› Тверь
› Тольятти
› Тула
› Хабаровск
› Челябинск
› Ярославль



Общественная защита проектов

Общественная защита

проектов состоится

В течение дня профессионалы 

ивент-индустрии поделятся 

сокровенным опытом создания 

мероприятий и сразятся за право 

быть лучшими!

Работы оценивает экспертное жюри —

руководители HR-, PR- и маркетинговых отделов 

российских и зарубежных компаний, 

представителей профильных СМИ, представителей 

государственных и некоммерческих структур.

Тайны, секреты,
тонкости мастерства

от представителей
ивент-индустрии

сентябрь 2020 года



реклама.
PR среди более чем двух тысяч наблюдающих клиентов и партнёров.

Благодаря рассылкам, пресс-релизам и видеороликам о победителях Премии «Золотой пазл» узнают 

более двух тысяч заказчиков, руководителей ивент-компаний, артистов, подрядчиков и других 

наших коллег. 

свыше 72 000 адресов 

информационной 

рассылки

свыше 20 000 подписчиков Vkontakte

свыше 70 000 подписчиков Facebook

свыше 55 000 в день совокупной 

аудитории сайтов-партнеров



история



Организатор Соорганизаторы

Информационные партнерЫ:

партнеры



www.etawards.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ участников ПРЕМИИ!

ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ

+7 (495) 124 84 94

reg@etawards.ru

Тел.: 

E-mail:


