ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА»

ЗАЯВКА НА КОНКУРС

Правила подачи Заявки.
На участие в Конкурсе «Платиновая унция 2021» в номинации «Проект года».
1. Заявка на участие в Конкурсе может быть оформлена в электронном виде на сайте http://www.uncia.ru в разделе
«Заявки участников». После нажатия кнопки ОТПРАВИТЬ заполненный бланк ПДФ придет на указанную в заявке почту.
Его необходимо распечатать, подписать и поставить печать. Отсканированную копию необходимо направить
на почту tokunova@rxcode.ru.
2. Заявка может быть оформлена в бумажном виде, отсканированную копию с подписью и печатью необходимо
направить на почту tokunova@rxcode.ru. Бланк заявки можно скачать на сайте www.uncia.ru в разделе «Заявки участников».
3. Все поля заявки должны быть заполнены.
4. Оригинал заявки и все дополнительные материалы обязательно направлять по адресу:
117485, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 (БЦ Кругозор). Контактное лицо: Токунова Александра, моб. +79096387533
5. Заявки, не подтвержденные печатью и подписью, Исполнительной дирекцией не рассматриваются.
6. Номинация «Проект года» подразделяется на Бизнес-проект, Социальный проект, Digital-проект.
7. В номинации «Проект года» будут приниматься проекты, запущенные не раньше «01» июля 2020 года или завершенные в 2021 году.
8. В подноминации Digital-проект будут приниматься проекты, кроме медийных и контекстных рекламных кампаний.
Срок подачи заявки: с 1 ноября 2021г. до 31 января 2022г.

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА». ЗАЯВКА НА КОНКУРС.
Наименование и организационно-правовая форма компании

ООО "ММА "МедиаМедика"
Краткое описание проекта (1-2 предложения)

Профессиональный информационно-образовательный портал для специалистов в
области здравоохранения реализует удаленные коммуникации между специалистами с
целью объединения современных научных данных в области медицины в одном месте
в сети интернет. Вся современная информация доступна пользователям в разных
форматах: статьи, полные версии научных рецензируемых журналов, видеолекции,
видеои аудиоподкасты,
Ф.И.О. Руководителя,
должностьклинические задачи и разборы. Клинические разборы
представлены также в формате игр (викторин, квестов).
Данилова Лидия Николаевна - генеральный директор
Ф.И.О. Контактного лица, должность

Данилова Лидия Николаевна - генеральный директор

Местонахождение центрального офиса

Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19
Адрес для почтовых сообщений

Россия, 127055, г. Москва, а/я 37
Телефон

8(905)746-22-94
E-mail

tip746tip@gmail.com

1. Название проекта

Информационно-образовательный портал CON-MED.RU
2. Количество сотрудников, занятых в реализации проекта

15
3. Описание проекта

Профессиональный информационно-образовательный портал для специалистов в
области здравоохранения реализует удаленные коммуникации между специалистами с
целью объединения современных научных данных в области медицины в одном месте в
4.
Начало
практической
реализации
проекта онлайн-видеолекции, вебинары (в том числе в
сети
интернет.
На портале
проходят
рамках НМО) с обратной связью с экспертами из разных областей медицины. Вся
01.08.2013 г.
современная информация доступна пользователям в разных форматах: статьи, полные
версии научных рецензируемых журналов, видеолекции, видео- и аудиоподкасты,
клинические
задачи и разборы.
Клинические
разборы представлены также в формате
5. Завершение практической
реализации
проекта
игр (викторин, квестов).

По настоящее время
6. Стадия работы над проектом на момент подачи заявки

Усовершенствование проекта, реализация новых разделов.

7. Цель проекта

Информирование и образование специалистов в области здравоохранения,
консолидация разрозненной научной информации в одном месте с целью экономии
времени практикующих специалистов.

8. Параметры проекта

8.1. Инновационность проекта

8.2. Соответствие заявленной цели

Все ресурсы и алгоритмы проекта направлены на достижение заявленных целей.
8.3 Масштаб проекта

Специалисты в области здравоохранения из России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
8.4. Отраслевая значимость проекта

8.5. Результативность проекта

Ежемесячно портал CON-MED.RU посещают не менее 150 000 посетителей. По
состоянию на 30.11.2021 г. на портале зарегистрировано более 245 000 врачей.
9. Возможности и пути использования результатов проекта

10. Целевая аудитория проекта: для кого предназначен (в порядке убывания значимости)
Категория ЦА

Категория ЦА

Описание

Врачи (всех специальностей)

Фармацевты и провизоры

Приложите описание проекта (не более двух печатных страниц).
Подпись

Дата

Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» ООО «Коммуникационное агентство «Эр Экс Код»
Организатор церемонии награждения ООО «Бионика Медиа»
117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, строение 2, БЦ «Кругозор»,
e-mail: info@uncia.ru, тел.: 7 (495) 786-25-43 доб. 667

