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Номинация III - «За высокий уровень продукции и сервиса» 

Направление – Мировой уровень  

За практическое применение передового мирового опыта  

оказания услуг и/или выпуска продукции. 
 

Оцениваемые критерии – уровень эффективности и достижений предприятия, готовность делиться 

опытом, планы перспективного развития. 

 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, в т.ч. государственные 

учреждения и некоммерческие организации, чья профессиональная деятельность связана с индустрией 

красоты и здоровья. 

 

 
 
 

Направление – Инновация 

«За разработку и/или внедрение инновационных подходов  

оказания услуг и/или за выпуск инновационной продукции». 

 
Оцениваемые критерии – уровень эффективности и достижений предприятия, готовность делиться 

опытом, планы перспективного развития. 

 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, чья профессиональная 

деятельность напрямую связана с индустрией красоты и здоровья. 
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Номинация III - «За высокий уровень продукции и сервиса» 

Направление – Блестящая репутация 

«За долгосрочный опыт реализации продукции  

и/или оказания услуг на принципах высокой деловой культуры 

и постоянного повышения качества». 
 

Оцениваемые критерии – практический опыт предприятия по реализации продукции и услуг, 

документированные отзывы основных контрагентов, информация из открытых источников. 

 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, в т.ч. государственные 

учреждения, чья профессиональная деятельность напрямую связана с индустрией красоты и здоровья. 

 

 

 

 
Направление – Флагманский проект! 

«За реализацию образцового проекта и стратегии его развития». 

 
Оцениваемые критерии: практический опыт предприятия и/или его сотрудников по реализации 

продукции и услуг, документированные отзывы основных контрагентов, информация из открытых 

источников; оригинальность и социальная направленность инновационных проектов творческих 

коллективов, в том числе учащихся ВУЗов, колледжей  и молодежных клубов. 

 

На номинацию могут претендовать: любые организации и предприятия, в т.ч. государственные 

учреждения, чья профессиональная деятельность связана с индустрией красоты и здоровья, в том числе 

с подготовкой кадров для индустрии красоты и здоровья. 
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