
Исполнительная дирекция Премии: 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.108, оф.3. 
Тел.: +7 (863) 300-11-56, +7 (863) 300-11-57 

luchnik@agt-rostov.ru 

www.luchnik-ug.ru 

Программа 

Одиннадцатая премия в области развития общественных связей 

«Серебряный Лучник» − Юг  

Дата: 28 января 2021 года 

Место проведения оф-лайн : г.Ростов-на-Дону, «Медиа Парк Южный Регион – ДГТУ». 

Он-лайн трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=JX0H3VSSk8I&feature=youtu.be 

Время Программа 

10.00 -10.30 Начало трансляции, приветственные слова 

Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии  в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник» 

Анна Мелешина, Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию 

бизнеса в компании «Магнит» 

Яна Алексеева, Партнер, Генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Юг» 

10.30 -11.20 
Публичная защита проектов номинации 

«Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» 

1. ООО «Газпром добыча Краснодар» / «На одном языке». Словарь

профессионального сленга нефтегазовой промышленности / Краснодар

2. Агентство интернет-маркетинга Digital Info /Построение каналов коммуникаций

для сотрудников МЕГИ Адыгея / Краснодар

3. Коммуникационная компания «АВАНГАРД КОММЬЮНИКЕЙШНЗ»/

БайАрена 4.0/ Краснодар

4. Донской государственный технический университет (ДГТУ) / Эко-номер

молодежного журнала «Плюс один» / Ростов-на-Дону

11.20 -12.10 
Публичная защита проектов номинации 

«Культурно-просветительские проекты» 

1. ООО «ГК «Чистый город» / Экологические советы от Белочки ТКОошечки  /

Ростов-на-Дону

https://www.youtube.com/watch?v=JX0H3VSSk8I&feature=youtu.be


2. Творческая группа: Елена Болдырева, Евгения Карпанина / Инста-сериал 

«Пушкин 2020» /  Краснодар 

3. АНО «Инновационные гуманитарные проекты» /  Prosodia.ru - ежедневное медиа 

о поэзии / Ростов-на-Дону  

4. ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» / Областной 

фестиваль «Кукла Дона» / Ростов-на-Дону 

12:10 – 12:20 Перерыв 10 минут 

12:20 -13:20 Публичная защита проектов номинации 

« Лучший проект в области развития и продвижения территорий » 

1. Парк живой истории «Федюхины высоты» /  Парк живой истории «Федюхины 

высоты»: продвижение территории при помощи событийных мероприятий / 

Севастополь 

2. Администрация города-курорта Железноводска / Железноводск – курорт с 

интеллектом / Железноводск 

3. Администрация муниципального образования город-курорт Анапа / 

#Зимуй_в_Анапе / Анапа  

4. Город-отель «Бархатные сезоны» / Эволюция отельных решений. Продуктовые 

рекомбинации до новых гибридных продуктов / Сочи  

5. ООО «КУМЖА» / Этнокомплекс «КУМЖА» /  Ростов-на-Дону 

13:20 – 13:40 Перерыв 20 минут 

13:40–14:30 Публичная защита проектов номинации 

«Лучший проект в области продвижения государственных и общественных проектов» 

1. АНО инновационного развития образования и науки «ФИРОН» / Фестиваль идей 

и технологий Rukami / Ростов-на-Дону  

2. ООО «ЕвроМедиа» / Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию / Ростов-

на-Дону  

3. Digital-агентство Namars  / Продвижение и повышение лояльности к ГБУЗ 

«СКДИБ» /  Краснодар 

14:30 -15:20 
Публичная защита проектов номинации 

«Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций» 

1. Город-отель «Бархатные сезоны» / Эволюция отельных решений. Продуктовые 

рекомбинации до новых гибридных продуктов / Сочи   

2. Теле2 / На связи с городом / Ростов-на-Дону  

3. Коммуникационная компания «АВАНГАРД КОММЬЮНИКЕЙШНЗ» / 



 

 

 

Исполнительная дирекция премии «Серебряный Лучник» − Юг 

+ 7 (863) 300-11-56  

+7  (928) 190-26-48 (Инна Лондон) Исполнительный Директор  

+7 (950)  866 – 03 – 03 (Михаил Божедомов) и + 7 (938) 112 – 28 – 94 (Алина Исаева)  (по вопросам для участников Шорт-

Листа) 

БайАрена 4.0/ Краснодар  

4. Sibmedia Agency /Новые коммуникации для новых побед / Сочи 

15:20 – 15:40 
Перерыв 20 минут 

15.40 -16.40 
Публичная защита проектов номинации 

«Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности и 

благотворительности» 

1. РГООИ «Надежда» / Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева / Ростов-на-Дону  

2. АНО «Центр Развития Общества «Хайра» / Свое дело / Грозный  

3. ООО «ГК «Чистый город» / Экологические советы от Белочки ТКОошечки  /  

Ростов-на-Дону  

4. Донской государственный технический университет (ДГТУ) / Социальный театр 

«Данко» / Аксай 

16.40 -17.40 Публичная защита проектов номинации 

«Антикризисные коммуникации в период пандемии» 

 

1. РОО «Туристическая Адыгея» / Неделя адыгейского сыра он-лайн / Майкоп 

2. ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК» /  Онлайн-проект «Артека» / Ялта  

3. ТЦ «МЕГА» Ростов-на-Дону / Хобби клубы online / Ростов-на-Дону 

4. Группа компаний «Монолит» / Хоум Офис Марафон / Симферополь 

17:40 – 19:00 Голосование Жюри  

19.00 Церемония объявления победителей XI Премии «Серебряный Лучник» - Юг 


