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Предмет: Конкурс на соискание наград Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества (ВВУИО) 2023 года − предложение представлять 
проекты 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь объявить о начале двенадцатого конкурса на соискание наград ВВУИО и предложить 
представлять проекты на веб-сайте (www.wsis.org/prizes) до 7 декабря 2022 года. Награды 
ВВУИО 2023 года – это знак исключительного международного признания заинтересованных сторон 
ВВУИО в качестве победителей и лидеров за их выдающийся вклад в выполнение решений ВВУИО, в 
реализацию направлений деятельности ВВУИО и в достижение Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). 

Конкурс на соискание наград ВВУИО организован в ответ на просьбы заинтересованных сторон ВВУИО 
о создании эффективного механизма оценки проектов и видов деятельности, в которых используется 
потенциал информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для достижения устойчивого 
развития. С момента своего основания конкурс на соискание наград ВВУИО привлек миллионы 
заинтересованных сторон. 

В соответствии с итоговым документом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
посвященным общему обзору хода осуществления решений ВВУИО (рез. A/70/125), в котором 
содержится призыв обеспечить тесную увязку деятельности по выполнению решений ВВУИО с 
деятельностью по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года (рез. A/70/1), конкурс на соискание наград ВВУИО является не имеющей аналогов 
глобальной платформой для выявления и демонстрации успешного опыта реализации направлений 
деятельности ВВУИО и достижения ЦУР. 

В резолюции 2022/15 Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) Организации Объединенных 
Наций "Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и последующей деятельности по 
итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества" вновь 
подтверждается важность обмена информацией о передовом опыте на глобальном уровне и 
рекомендуется всем заинтересованным сторонам выдвигать свои проекты на ежегодный конкурс на 
соискание наград за проекты, связанные с ВВУИО, который является составной частью процесса 
анализа выполнения решений ВВУИО (www.wsis.org/stocktaking). 
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Восемнадцать победителей и семьдесят два лидера будут объявлены на Форуме ВВУИО 2023 года 
(13−17 марта). Победившие проекты будут включены в публикацию "Анализ выполнения решений 
ВВУИО: примеры успешного опыта, 2023 год", а все представленные описания проектов и видов 
деятельности будут отражены в Отчете об анализе выполнения решений ВВУИО 2023 года. Предлагаю 
всем заинтересованным сторонам принять участие в конкурсе на соискание наград ВВУИО 2023 года, 
который проводится в пять этапов (см. Приложение 1) в соответствии с правилами и условиями 
(см. Приложение 2). 

С уважением, 

Хоулинь Чжао 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конкурс на соискание наград ВВУИО 2023 года 

Конкурс проводится в пять этапов  

1) Первый этап – этап представления  
7 сентября 2022 года – 7 декабря 2022 года (предельный срок последнего представления: 
23 час. 00 мин. по женевскому времени) 

2) Второй этап – этап номинации. Рассмотрение представленных проектов, по итогам которого 
будет составлен список из 360 номинированных проектов, по двадцать (20) проектов на 
категорию по направлениям деятельности (18) 
13–23 декабря 2022 года (будет номинировано по двадцать проектов на каждую категорию) 

3) Третий этап – открытое онлайновое голосование (определение пяти набравших наибольшее 
число голосов проектов в каждой категории) 
25 декабря 2022 года – 25 января 2023 года (предельный срок подачи последнего голоса: 
23 час. 00 мин. по женевскому времени) 

4) Четвертый этап – отбор победивших проектов группой экспертов МСЭ, по результатам 
которого будет составлен список победивших проектов 
25 января – 10 февраля 2023 года 

5) Пятый этап – публичное объявление победителей на церемонии вручения наград ВВУИО 
2023 года на Форуме ВВУИО 2023 года (13–17 марта) и представление публикации "Анализ 
выполнения решений ВВУИО: примеры успешного опыта, 2023 год" – сборника подробных 
описаний проектов-победителей. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: этап представления 

Первый этап откроется предложением представлять проекты на конкурс на соискание наград ВВУИО 
2023 года на веб-сайте по адресу: www.wsis.org/prizes. В период с 7 сентября по 7 декабря 2022 года 
всем заинтересованным сторонам предлагается представлять связанные с ВВУИО проекты на конкурс 
на соискание наград ВВУИО 2023 года. Для обработки представлений заинтересованным сторонам 
предлагается заполнить формуляр в режиме онлайн по адресу: www.wsis.org/prizes. 

Конкурс открыт для всех заинтересованных сторон, структур, представляющих правительства, частный 
сектор, международные и региональные учреждения, гражданское общество и академические 
организации. Каждая структура может представить только один проект в каждой категории. 
Заинтересованным сторонам предлагается ознакомиться с правилами представления проектов и 
требованиями номинации на веб-сайте наград ВВУИО. Всем заинтересованным сторонам ВВУИО 
предлагается представить проекты в области ИКТ, которые, по их мнению, должны получить 
признание и популяризацию, при этом стороны не обязательно должны сами реализовывать проекты, 
которые они представляют. 

ВТОРОЙ ЭТАП: этап номинации. Рассмотрение представленных проектов группой экспертов 

На втором этапе проекты рассматриваются с учетом правил представления проектов и требований 
номинации. Результатом данного этапа станет список номинированных проектов (двадцать проектов 
в каждой категории), который будет публично объявлен 25 декабря 2022 года. В группу экспертов 
входят специалисты, работающие над осуществлением решений ВВУИО. Решения группы экспертов 
являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

http://www.wsis.org/prizes
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ТРЕТИЙ ЭТАП: открытое онлайновое голосование 

На третьем этапе будет обеспечен онлайновый механизм, который даст всем заинтересованным 
сторонам ВВУИО возможность принять участие в конкурсе на соискание наград ВВУИО 2023 года. 
Список номинированных проектов будет публично объявлен 25 декабря 2022 года, и сообществу 
заинтересованных сторон ВВУИО будет предложено принять участие в голосовании и отдать свои 
голоса по адресу: www.wsis.org/prizes.  

Предельный срок голосования – 25 января 2023 года (предельный срок подачи последнего голоса − 
23 час. 00 мин. CEST). По результатам процесса голосования будут отобраны пять проектов, 
получивших наивысшие оценки/наибольшее число голосов, поданных за описания проектов 
заинтересованными сторонами ВВУИО. Просим голосующих внимательно ознакомиться с описаниями 
проектов и отдать свои голоса с учетом социального, экономического и экологического воздействия 
этих проектов. Следует строго соблюдать правила голосования. Правила размещены в онлайновой 
форме по адресу: www.wsis.org/prizes. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: отбор победивших проектов 

На четвертом этапе (25 января – 10 февраля 2023 г.) группа экспертов проведет тщательный анализ 
пяти набравших наибольшее число голосов проектов в каждой категории и выберет по одному 
проекту-победителю в каждой категории, учитывая масштаб и воздействие проекта на выполнение 
решений ВВУИО, а также вклад проекта в устойчивое развитие. Результатом данного этапа станет 
список из восемнадцати победивших проектов, который будет публично объявлен только на Форуме 
ВВУИО 2023 года. Решения группы экспертов являются окончательными и обжалованию не подлежат. 
Связь с координаторами по победившим проектам будет установлена незамедлительно после их 
выбора. Обращаем ваше внимание, что структуры, осуществляющие победившие проекты, будут 
названы "победителями", а четыре участника, занявшие второе место в каждой из категорий по 
направлениям деятельности ВВУИО, будут названы "лидерами". И победители, и лидеры будут 
объявлены как "лидеры" и будут освещаться в таком качестве до объявления победителей на 
церемонии вручения наград ВВУИО 2023 года. 

ПЯТЫЙ ЭТАП: публичное объявление победителей на церемонии вручения наград ВВУИО 2023 года 
на Форуме ВВУИО 2023 года 

На пятом этапе победившие проекты будут официально объявлены на церемонии вручения наград, 
которая состоится на Форуме ВВУИО 2023 года. Развернутые описания проектов-победителей 
составят основу электронной публикации МСЭ "Анализ выполнения решений ВВУИО: примеры 
успешного опыта, 2023 год" (выпуски публикации "Отчет об анализе выполнения решений ВВУИО: 
примеры успешного опыта" доступны в Книжном магазине МСЭ). 

Для получения более подробной информации о предыдущих конкурсах на соискание наград ВВУИО 
предлагаем посетить портал www.wsis.org/prizes. С любыми вопросами или просьбами об оказании 
помощи просим обращаться в группу по ВВУИО по адресу: wsis-prizes@itu.int. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Правила и условия конкурса на соискание наград ВВУИО 2023 года 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
(этапы представления, номинации и голосования) 

ТРЕБОВАНИЯ ЭТАПА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1) Все проекты должны быть представлены с использованием онлайнового вопросника. 

2) Для каждого представляемого проекта должна быть выбрана только одна категория из 18. 

3) Один и тот же проект не может быть представлен дважды.  

4) Все сведения, запрашиваемые в вопроснике, должны быть представлены в строгом 
соответствии со структурой шаблона. Неполные представления не будут приняты. Должно 
быть соблюдено минимальное необходимое количество слов, указанное в вопроснике. 

5) Работа по всем проектам, представляемым на этот конкурс, должна быть завершена или 
находиться в конце основного этапа, чтобы имелись доказательства результатов и их 
социального, экономического, культурного и экологического воздействия. 

6) Краткое описание проекта должно содержать не менее 150 слов и не более 200 слов; это будет 
важной информацией, представляемой для публичного голосования в режиме онлайн. 
Рекомендуется структурировать краткое описание проекта для отражения актуальной, 
понятной и привлекательной для голосующих информации, выделяя компонент ИКТ и 
воздействие. 

7) Помимо краткого описания проекта, в формуляр также потребуется внести следующую 
информацию в отдельных полях: 

• проиллюстрировать взаимосвязи между проектом в рамках определенного направления 
деятельности ВВУИО и каждой из Целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
достижению которых он способствует; 

• описать качественные и количественные результаты экономического, социального, 
культурного и экологического воздействия проекта; 

• описать деятельность по установлению партнерских отношений в рамках проекта; 

• перечислить основные проблемы и будущие перспективы проекта. 

8) Срок представления проекта должен строго соблюдаться. Представленные с опозданием 
проекты не будут приняты.  

9) Проекты должны быть представлены только на английском языке. 

10) Проекты, победившие в предыдущих конкурсах на соискание наград ВВУИО, не могут 
участвовать в данном конкурсе. 

ТРЕБОВАНИЯ ЭТАПА НОМИНАЦИИ 

1) Представление должно быть подано в соответствии с правилами представления проекта. 
Запрашиваемая информация для внесения в шаблон должна отвечать на все вопросы и 
содержать подробные сведения о целях, сроках, практической пользе и важности, результатах 
и проблемах проекта. Должно быть соблюдено минимальное необходимое количество слов, 
указанное в вопроснике. 

2) Необходимо подчеркнуть актуальность проекта для соответствующего направления 
деятельности ВВУИО согласно Женевскому плану действий. 
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3) В описании проекта необходимо четко изложить следующую информацию: 

• достигнутые результаты и оказываемое воздействие; 

• расширение прав и возможностей общества; 

• актуальность для ЦУР; 

• воспроизводимость модели; 

• устойчивость проекта; 

• развитие партнерских отношений; 

• пропаганда ценностей ВВУИО в обществе. 

ТРЕБОВАНИЯ ЭТАПА ГОЛОСОВАНИЯ 

1) Первые пять проектов с наибольшим количеством голосов выбираются на основе оценки/ 
числа голосов за проекты заинтересованными сторонами ВВУИО, представляющими 
онлайновую сеть ВВУИО. Заинтересованным сторонам предлагается оценить/выбрать 
проекты во всех 18 категориях. 

2) Выбирать/оценивать проекты могут только зарегистрированные участники аналитической 
платформы ВВУИО, полностью представившие запрошенную информацию. Информация 
должна содержать сведения об организации: название, тип, страну и данные пользователя 
(имя пользователя и адрес электронной почты). 

3) Голоса/оценки всех зарегистрированных заинтересованных сторон имеют равный вес. 

4) Каждая зарегистрированная заинтересованная сторона может выбирать/оценивать только 
один проект в каждой категории.  

5) Голосующим настоятельно рекомендуется отдавать голоса за один проект в каждой 
категории, однако это не является обязательным требованием. 

6) Координаторы представленных проектов будут уведомляться о ходе голосования по итогам 
каждой недели голосования.  

7) Оставляем за собой право использовать сведения о структуре (организации), представленные 
заинтересованными сторонами, в контексте анализа выполнения решений ВВУИО.  

______________ 


