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Утверждено  

протоколом голосования членов  

Правления Ассоциации Ветроиндустрии 

«25» февраля 2019 года 

 

 

Положение  

о ежегодной премии 

Российской Ассоциации Ветроиндустрии «Золотой Ветер».  

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Премия «Золотой ветер» учреждена Российской Ассоциацией Ветроиндустрии 

(РАВИ) в 2019 году по решению членов Правления РАВИ (Протокол от 25.02.2019 г.).  

1.2. Премия «Золотой ветер» является высшей наградой участников российского 

ветроэнергетического рынка за значительный вклад в развитие ветроэнергетической 

отрасли в Российской Федерации. 

1.3. Премия «Золотой ветер» (далее – Премия) присваивается ежегодно на конкурсной 

основе физическим лицам и индивидуальным предпринимателям за значительные 

достижения в ветроэнергетической отрасли, заслуги в развитии производства 

ветрогенераторов, их компонентов, строительство и логистику в ветроэнергетике, 

конструкторские работы и изобретательскую деятельность, а также иную деятельность, 

способствующую развитию российского ветроэнергетического рынка и 

ветроэнергетических технологий. 

1.4. Выдвижение кандидатов на получение премии осуществляется членами РАВИ. 

1.5.  Выбор кандидатов на премию по номинациям осуществляют члены Правления РАВИ 

путем голосования. Члены Правления могут привлекать для голосования авторитетных 

экспертов отрасли для консультаций и для участия в голосовании с целью верификации 

результатов. 

1.6. Подсчет голосов и результатов голосования осуществляет Председатель Правления 

РАВИ.  

1.7. Финансирование премии обеспечивает Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) из средств, 

полученных при осуществлении своей уставной деятельности, либо за счет 

благотворительных взносов. 

1.8. РАВИ систематически пропагандирует номинантов на премию «Золотой ветер», 

освещает церемонию награждения. 

1.9. География премии: все регионы Российской Федерации. 

1.10. Порядок проведения Премии включает в себя:  

1.10.1. Размещение на сайте https://rawi.ru/ (далее – «сайт РАВИ») анкеты для заполнения 

на выдвижение номинантов с доступом для членов РАВИ. 

1.10.2. Выдвижение номинантов членами РАВИ путем заполнения анкет (заочно, 

электронно, тайно); 

https://rawi.ru/
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1.10.3. Размещение на сайте РАВИ анкет с данными выдвинутых номинантов для 

голосования;  

1.10.4. Этап голосования за номинантов (заочно, электронно, тайно); 

1.10.5. Подсчет голосов; 

1.10.6. Размещение результатов голосования на сайте РАВИ и в СМИ; 

1.10.7. Уведомление номинантов о присужденных им номинациях с направлением им 

приглашений на вручение призов; 

1.10.8. Торжественную церемонию награждения. 

1.11. Номинанты во время церемонии награждения имеют право на рекламу своего 

спонсора, учредителя и иных лиц, содействующих деятельности участника. 

1.12. Присутствие всех номинированных лиц или их официальных представителей на 

церемонии вручения премии обязательно.  

1.13. При получении премии представителем награжденного он должен иметь 

нотариальную доверенность от награжденного. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ 

 

2.1. Целью вручения премии «Золотой ветер» является: 

2.1.1. Повышение мотивации участников рынка в развитии данного энергетического 

направления и стремлении к новым достижениям; 

2.1.2. Привлечение внимания к развитию отрасли ветроэнергетики (как производителей 

и поставщиков, так и инвесторов, и иных участников); 

2.1.3. Установление контактов среди участников отрасли, укрепление связей и 

сотрудничества; 

2.1.4. Поощрение выдающихся участников ветроиндустрии. 

 

2.2.  Основные задачи вручения премии «Золотой ветер»: 

2.2.1. популяризация отрасли ветроэнергетики; 

2.2.2. создание условий для поддержки и развития отрасли ветроэнергетики, 

повышение ее качественного уровня, и стимулирование ее развития; 

2.2.3. привлечение к сотрудничеству с РАВИ ведущих специалистов в области 

ветроэнергетики; 

2.2.4. сохранение и развитие потенциала существующих участников рынка 

ветроэнергетики. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Номинантами премии «Золотой Ветер» могут быть любые физические лица, ведущие 

свою деятельность на рынке ветроэнергетики России не менее одного года, выдвинутые 

членами РАВИ.  

3.2. Номинант на премию может не являться членом РАВИ. 

3.3. Финансовые условия: 

3.3.1. Расходы на оплату проезда и проживание номинантов и награжденных 

осуществляются ими или их представителями или спонсорами самостоятельно. 

3.3.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств членов РАВИ, либо за 

счет благотворительных взносов.  
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3.3.3. С целью повышения качества проведения конкурса и церемонии вручения 

допускается привлекать средства спонсоров или рекламодателей. 

3.4. Участие в качестве номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное согласие 

с настоящим Положением. 

 

4. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1.Премия «Золотой Ветер» присуждается по следующим номинациям: 

4.1.1. Номинация «За вклад в развитие ветроэнергетики в России» (законодательная, 

инвестиционная деятельность, деятельность государственных органов и 

политических деятелей); 

4.1.2. Номинация «За вклад в развитие индустрии производства ветрогенераторов в 

России» (производство ветрогенераторов, их компонентов, создание новых 

технологий производства компонентов и новых предприятий); 

4.1.3. Номинация «За вклад в развитие строительства ветропарков в России» 

(строительство, проектирование, монтаж, логистика и пр.); 

4.1.4. Номинация «За вклад в создание инновационных конструкций субмегаваттных 

ветрогенераторов и систем энергоснабжения с их использованием» 

(конструирование и производство малых субмегаваттных систем, традиционных, 

инновационных и нетрадиционных дизайнов ветрогенераторов и пр.). 

 

4.2. Список номинаций может меняться по решению членов Правления РАВИ. 

4.3.Критерии оценки: 

4.2. Главным критерием оценки является оказание исключительного влияния на развитие 

ветроэнергетического рынка в России. достижение наилучших показателей в 

конкретной номинации по сравнению с иными претендентами; 

4.3. Наличие упоминания в СМИ, документов или иных свидетельств, подтверждающих 

достигнутые результаты и их реализацию на практике. 

4.4. Номинанты не могут быть выдвинуты участники, которые на момент определения 

конкурсантов: 

4.3.1. исключены из числа членов Ассоциации за деяния репутационного характера,  

4.3.2. исключены из числа членов Ассоциации за нарушение условий договора о 

членстве в РАВИ 

 

5. ВЫДВИЖЕНИЕ НОМИНАНТОВ И ГОЛОСОВАНИЕ 

 

5.1.Выдвигать участников в номинанты могут только члены РАВИ путем заполнения анкет, 

размещенных на сайте РАВИ. 

5.2.Правление РАВИ определяет победителей в номинациях, указанных в п.4.1 Положения 

путем процедуры заочного тайного голосования из предложенных членами РАВИ 

кандидатур. 

5.3.Члены Правления РАВИ вправе запросить у члена РАВИ, выдвинувшего в номинанты того 

или иного участника, разъяснения по поводу мотивов, побудивших его выдвинуть того или 

иного номинанта или иную информацию, которую Правление РАВИ сочтет необходимой 

для полноценного и объективного голосования. 
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5.4.  Каждый голосующий может подать свой голос только за одного номинанта в каждой из 

номинаций. Голосующий член Правления может отозвать свой голос и проголосовать за 

другого номинанта до срока окончания голосования. После окончания срока голосования 

никакие изменения не допускаются. Голосования «против» не предусмотрено.  

5.5.Члены РАВИ и члены Правления РАВИ осуществляют работу по выдвижению номинантов 

и голосованию за них на безвозмездной основе. 

5.6.Члены Правления самостоятельно проводят оценку номинатив, руководствуясь своим 

личным профессиональным опытом. 

5.7.Решение Правления в отношении награждения того или иного номинанта в любой 

номинации является окончательным и изменению либо опротестованию не подлежит. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

6.1. Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям и критериям, указанным в 

данном Положении, и предусматривают награждение победителя номинации памятной 

статуэткой «Золотой ветер» и специальным дипломом с указанием номинации, в которой 

победил номинант.  

6.2. «Золотой ветер» представляет собой авторскую статуэтку в форме металлического шара 

бронзово - золотого цвета, с врезанным в него тремя стилизованными лопастями. Шар 

символизирует стабильность ветра как глобального энергетического ресурса, а лопасти – 

ветрогенератор, превращающий этот ресурс в энергию, полезную человечеству. 

6.3. Помимо указанных в п.6.1 Положения регалий, члены РАВИ также вправе предусмотреть 

награждение победителей номинаций иными памятными призами либо денежной премией, 

- как отдельных номинантов персонально, так и всех номинантов, в порядке собственной 

инициативы и за свой счет. Развитие премии «Золотой Ветер» предполагает участие 

спонсоров премии в формировании премиального фонда «Золотой Ветер».  

 

7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 

 

7.1.  Выдвижение номинантов производится по инициативе любого члена РАВИ тайно 

инициативно в течение всего календарного года до 23:59 «31» декабря года, за которым 

последует голосование по номинациям и их последующее вручение. 

7.2.Голосование на присуждение премий «Золотой ветер» и принятие решения ежегодно 

производится в течение первых трех месяцев текущего календарного года, в котором будет 

присуждаться премия.  

7.3.Решение о присуждении премий «Золотой ветер» публикуется на сайте РАВИ в течение 

двух недель с момента подсчета голосов по результатам голосования Председателем 

Правления РАВИ. 

7.4. Награждение премией «Золотой ветер» производится во время проведения ежегодного 

Общего собрания членов РАВИ в том городе, где это собрание проводится. 

7.5.В порядке исключения в случае невозможности присутствия награжденного номинанта на 

церемонии вручения премии «Золотой Ветер» вручение премии производится по месту его 

работы. 

7.6.Дополнительно дата и место проведения торжественной церемонии вручения Премии 

«Золотой ветер» текущего года размещаются на сайте ассоциации. 

7.7.Сроки и место проведения конкурса в 2019 году будут утверждены отдельно решением 

Правления членов РАВИ. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.Все спорные вопросы, касающиеся премии «Золотой Ветер», регулируются на основе 

действующего законодательства РФ и демократических основ деятельности Российской 

Ассоциации Ветроиндустрии. 

8.2.Организаторы оставляют за собой право изменять и/или дополнять указанные в настоящем 

Положении условия 

8.3. Контактные данные организатора совпадают с контактными данными РАВИ и размещены 

на сайте РАВИ 

 


