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ПОЛОЖЕНИЕ О GREEN VALLEY AWARDS 

LookBio и Ekokosmetika.ru совместно с выставкой InterCHARM проводят конкурс на 

лучшую органическую и натуральную косметическую продукцию, представленную на 

выставке InterCHARM в октябре 2018 (далее «Green Valley AWARDS” либо GV AWARDS).  

1. Цели и задачи GV AWARDS: 

• Отметить и вознаградить достижения в разработке натуральных косметических 
продуктов экспонентов выставки InterCHARM 2018. 

• Дать четкие ориентиры потребителям в сложном мире натуральной косметики. 
• Продемонстрировать новые тенденции и инновации рынка натуральной 

косметики в России.  
 
2. Условия GV AWARDS: 
 
2.1 Компании, подающие заявку на участие в конкурсе, гарантируют соответствие 
критериям GV AWARDS. Продукты, не соответствующие критериям конкурса, будут 
дисквалифицированы без возврата организационного взноса.  
2.2 На конкурс представляется натуральная и органическая косметическая продукция 
как отечественного, так и импортного производства.  
2.3 Для подтверждения статуса «натуральная косметика», продукт должен иметь 
сертификат любой признанной в мире системы сертификации натуральной или 
органической косметики либо, в случае отсутствия сертификата, соответствовать 
критериям GV AWARDS по ингредиентам. 
2.4 Для подачи заявки на номинацию «лучший органический продукт», продукция 
должна иметь органический сертификат любой признанной в мире системы 
сертификации органической косметики (например Cosmos Organic, NaTrue Organic 
cosmetics, BioRus органический продукт). 
2.5 Компания имеет право представить на конкурс до 9 позиций (максимум 3 в каждой 
из трех категорий) одного бренда. В одной номинации от одного бренда может быть 
номинировано не более трех продуктов. Количество брендов, представляемых 
компанией-производителем/поставщиком, не ограничено.  
2.6 Компания, желающая принять участие в GV AWARDS, должна быть экспонентом 
выставки InterCHARM 2018. Заявки от компаний, не участвующих в выставке, не 
принимаются. Компания предоставляет организаторам GV AWARDS следующие 
документы:  

▪ заявку на участие в ЗД AWARDS; 
▪ бланк продукта-номинанта, который включает в себя:  
- 2 фотографии номинированного продукта (лицо, оборот) (файл 

в формате JPG весом не более 2 мб, без фона либо на 
белом/сером фоне; 



 

Положение GREEN VALLEY AWARDS ©lookbio/ekokosmetika.ru 2018          2 

- описание продукта и его действия объемом до 500 символов, 
включая пробелы; 

- список ингредиентов (только в соответствии с международной 
номенклатурой косметических ингредиентов INCI); 

 
▪ копию сертификата любой признанной системы сертификации 

натуральной или органической косметики, действительного на 
время проведения GV AWARDS; 

▪ в случае отсутствия сертификата, дополнительные документы 
по запросу организаторов; 

▪ учетная карточка заявителя – компании- плательщика 
организационного взноса. 

 
2.7 Организаторы рассматривают заявки в течение трех рабочих дней. По результатам 
заявитель получает подтверждение и счет на оплату либо мотивированный отказ 
посредством электронной почты. 
2.8 После получения подтверждения участия компания-заявитель в течение трех 
рабочих дней представляет:  

• подтверждение платежа организационного взноса (либо копия платежного 
поручения либо чек об онлайн-оплате) посредством электронной почты 
• 5 экземпляров каждого изделия-номинанта в оригинальной упаковке, 
посредством курьерской почтовой доставки по указанному адресу.  

2.9 Организационные взносы за участие в GV AWARDS:  
номинация 1 продукта – 7 000р.  
номинация 3-х продуктов – 18 500р. 
Номинация 4-х и более продуктов оплачивается соответственно: (4 
продукта: 18 500р. + 7 000р. = 25 500р.; 6 продуктов: 18 500р. Х 2 = 37 000р.) 
Оргвзнос на участие в GV AWARDS НДС не облагается.  

2.10 Документы, продукция и организационный взнос возврату не подлежат.  
2.11 Заявки, включая полный комплект документов на участие в GV AWARDS, 
принимаются до 8 октября 2018 г.  
2.12 Срок внесения организационного взноса и представления образцов продукции до 
10 октября 2018 г.  
 

3. Номинации GV AWARDS 
3.1 Организаторы утвердил следующие номинации:  

Лучший органический продукт  
Лучший натуральной продукт  
Лучшая "зеленая" инновация 
 

3.2 Если на 10 октября 2018 г. в какой-либо из номинаций представлено менее 3-х 
позиций, организаторы GV AWARDS вправе принять решение об отмене или замене 
этой номинации. В этом случае заявленные продукты, по решению организаторов и 
при согласовании с компанией-участницей GV AWARDS, могут быть представлены в 
других номинациях.  
 
4. Конкурсная часть 
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4.1 Организаторы GV AWARDS ставит своей целью определить только лучшие продукты 
в своих номинациях, не причинив ущерба имиджу продуктов, не вошедших в число 
награжденных.  
4.2. Продукт-победитель GV AWARDS получает диплом, подтверждающий свое первое, 
второе либо третье место в данной номинации. 
4.3. Организаторы GV AWARDS:  

• REED Exhibitions организатор InterCHARM-2018/GREEN VALLEY 
• Журнал LookBio  
• Портал ekokosmetika.ru 

4.4 Конкурсная комиссия: эксперты международного уровня, бьютиблогеры, 
технологи, косметологи, маркетологы, представитель InterCHARM и другие эксперты. 
Поименный состав жюри будет объявлен позднее. 
4.5 Продукты во всех номинациях будут оцениваться в соответствии с 
международными требованиями и стандартами для натуральной и органической 
косметики в отношении составов, формул, их уникальности, а также дизайна, упаковки 
и соответствия потребительским ожиданиям.  
4.6 Конкурсная комиссия GV AWARDS оценивает каждый продукт по десятибалльной 
шкале, где максимальная оценка – 10 баллов, а минимальная оценка – 1 балл.  
4.7 На основании итоговой ведомости конкурсной комиссии организаторы определяют 
одного победителя и двух лауреатов в каждой номинации. Результаты объявляются на 
Церемонии награждения, а также публикуются в пост-релизе GV AWARDS на LookBio.ru  
29 октября 2018 г. 

 
5. Церемония награждения.  
5.1 Награждение победителей и лауреатов GV AWARDS состоится на ЭкоДНЕ выставки 
InterCHARM-2018 27 октября 2018 г.  
15:00-16:00 
Зал InterCHARM Med на МВЦ «Крокус-Экспо», город Москва 
5.2. Результаты GV AWARDS освещаются в СМИ.  
 
Координатор GREEN VALLEY AWARDS: 
 
ООО «ЛукБио Медиа» 
е-mail gvawards2018@gmail.com 
 
Ирина Погодина 
Тел: +79055047286 
E-mail: ip.lookbio@gmail.com 
 
Для получения продукции и оригиналов документов:  
109004, Москва, Большой Дровяной пер., 8, стр. 1, 4 подъезд, 4 этаж, ЛукБио Медиа. 
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