
 
 

 

Главное событие домашнего Рунета 
 

 

Вот и наступил май.  

 

Вместе с наступлением мая появилось ощущение Праздника . Праздника Признания – Второго  Интернет-

Конкурса Персональных страниц Web Признание-2003 http://priznaem.ru.  

 

В этом году оценивает и выбирает лучших жюри в следующем составе:  

 

Александра Антоненко (создательница сайта http://fandorin.ru),  

 

Елена Державец (Генеральный директор ISD Co. http://isd-co.net, академик Всероссийской Интернет-

Академии)  

 

Александр Евсеев (арт-директор студии 3w-Style),  

 

Олег Куваев (автор легендарной Масяни http://www.hrundel.ru),  

 

Андрей Масалович (Президент Консорциума Инфорус http://inforus.org, академик Всероссийской Интернет-

Академии),  

 

Андрей Мирон (арт-директор компании "Интернет Проекты", руководитель студии дизайна MIRRON GROUP, 

руководитель системы Online-Control.net, управляющий партнер портала ITUnion.ru, академик 

Всероссийской Интернет-Академии, трехкратный финалист конкурса "Бизнес-Сайт" фестиваля "Интернить", 

финалист конкурса "Золотой сайт", автор множества интернет-проектов http://mirron.com)  

 

Сергей Половников (обозреватель Конкурса WebПризнание),  

 

Оксана Сакович (Руководитель проекта Конкурс WebПризнание http://priznaem.ru)  

 

Автор проекта 8яКлубМногодетныхСемей http://8ya.ru, академик Всероссийской Интернет-Академии),  

 

Андрей Хант (автор дизайна сайта Конкурса WebПризнание , арт-директор студии Realize 

http://www.chudovishe.ru/index2.html ),  
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Владимир Харченко (интегральное искусство VAKh Online. Интегральное Искусство)  

 

Алекс Экслер (сетевой журналист http://www.exler.ru/, академик Всероссийской Интернет-Академии)  

 

Немного о Конкурсе WebПризнание 

 

Являясь абсолютно некоммерческим проектом , WebПризнание ставит своей основной целью объединение и 

развитие персональных страниц Рунета. При этом, в отличие других существующих конкурсов , Конкурс 

носит интерактивный характер. Это означает, что авторы сайтов могут обмениваться опытом , общаться и 

встречаться не только на специально открытом в рамках конкурса форуме, но и в реале .  

 

Другая отличительная особенность конкурса в том, что определение победителя в нем происходит двумя 

путями.  

 

Первый путь - это выявление лучшего сайта по итогам голосования. Здесь выигрывает тот, кому достанется 

наибольшее количество голосов аудитории Рунета. Причем отмечаются страницы-победители каждую 

неделю (лидер недели) и каждые три месяца (победитель этапа). Это голосование идет непрерывно и автор 

каждого сайта, принимающего участие в рейтинге , имеет возможность не только победить, но еще и 

оценить достоинства и недостатки своей страницы, при желании - что-то скорректировать , и принять 

участие в борьбе снова.  

 

Второй путь - определение победителей года . Здесь оценку сайтам дает уже профессиональное жюри. 

Такое награждение происходит раз в год, в мае , и никак не связано с позицией сайта в рейтинге в течение 

года. Для того , чтобы участвовать в финальном этапе этого года нужно либо уже быть заявленным в 

рейтинг, либо подать заявку на участие в сроки с 20 апреля по 20 мая 2003 г. С 20 апреля жюри начало 

свою работу по определению лучших, из заявленных в конкурсе на этот момент.  

 

Мы считаем, что наш конкурс - наиболее демократичный конкурс Рунета, поскольку,  

во-первых , охватывает практически все темы жизнедеятельности пользователей,  

во-вторых , получить приз в Конкурсе может любой автор , независимо от возраста, взглядов и степени 

профессионализма .  

В-третьих , наш конкурс дает принципиально новую возможность любому автору заявить о своем 

непрофессиональном профессионализме и поднять престиж своей страницы.  

А в-четвертых , и это самое главное , мы хотим сделать фестиваль WebПризнание Праздником с большой 

буквы!  

 

Праздник WebПризнание проводится ежегодно, чтобы дать возможность авторам страничек пообщаться 

друг с другом , рассказать о своих достижениях, поучаствовать в семинарах и круглых столах , одним словом 

- создать праздник себе и другим!  

    




