Положение о конкурсе на лучший таксомоторный парк Москвы - 2018
Конкурс на лучший таксомоторный парк Москвы – 2018 направлен на определение на основе
народного и экспертного голосования лучших таксомоторных парков для содействия развитию и
укреплению профессиональных отношений между участниками рынка: таксопарками, водителями
и пассажирами.

Организатор конкурса
Компания JobTop, сервис по поиску водителей такси, при поддержке партнеров конкурса:
Ассоциация таксистов Подмосковья, сервис Сравни Такси, Профсоюз Таксистов, сервис заказа
такси «Максим» и общественный совет по развитию Такси.
Организатор:
•
•
•
•
•
•

•

Руководит проведением конкурса;
Утверждает Положение конкурса и контролирует его соблюдение;
Ведет анкеты участников и победителей;
Утверждает состав экспертного жюри;
Приглашает информационных партнеров конкурса;
Размещает информацию о конкурсе на сайте конкурса http://konkurs2018.jobtop.ru/ и в
других средствах массовой информации;
Осуществляет организацию награждения победителей конкурса.

Правила конкурса
Подать заявку на участие в конкурсе могут все таксопарки города Москва и Московской области.
•
•
•

Подача работ на конкурс осуществляется через интерактивную форму.
Заявки принимаются со 2 апреля по 19 апреля.
Участие в конкурсе бесплатное.

Состав и формирование экспертного жюри конкурса
В целях достижения максимальной объективности в определении победителей создается
экспертное жюри, в состав которого входят представители таксомоторной отрасли, крупные
ассоциации, небезразличные к вопросам таксомоторной отрасли лица. Формирование экспертного
жюри осуществляется по приглашениям организатора конкурса.

Этапы, сроки и порядок проведения конкурса
1. Выдвижение работ на конкурс
Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший таксопарк Москв-2018» пройдет со 2 апреля
2018 года по 19 апреля 2018 года. К участию допускаются все таксомоторные компании
города Москва и Московской области.

2. Народное голосование
Народное голосование пройдет с 20 по 29 апреля 2018 года, на данном этапе
участие принимают все пользователи интернета. Посетители в рамках специального
интерфейса просматривают информацию о номинантах и голосуют.

3. Экспертное голосование
Экспертное жюри конкурса определяет финалистов по трем номинациям, номинанты
оцениваются по 7-10 релевантным критериям.

4. Объявление результатов

Объявление результатов происходит на сайте конкурса, также информирование
участников происходит посредством рассылки и публикацией статей в СМИ.

Номинации конкурса и награждение:
Конкурс проводится при следующих номинациях:
•
•

Лучший таксопарк Москвы - три призовых места (по итогам экспертного голосования);
Любимый таксопарк Москвы (по итогам народного голосования).

Каждому участнику конкурса организатором высылается Диплом об участии в конкурсе в
электронном виде на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Победители экспертного голосования (I, II и III место) и победители народного голосования
конкурса награждаются почетными Дипломами.

Порядок определения победителей конкурса
1. Любимый таксопарк Москвы – народное голосование.
Определение победителей конкурса осуществляется путём подсчета количество
проголосовавших за тот или иной таксопарк; таксопарк, набравший большее
количество голосов в народном голосовании через сайт конкурс, получает данную
номинацию.
2. Лучший таксопарк Москвы - экспертное голосование.
Эксперты конкурса оценивают номинантов по 7-10 релевантным критериям.
Формируется лист таксопарков с большим количеством баллов. Далее эксперты
предоставляют свои тройки лидеров, и призовые места определятся частотой
попадания компаний в эти тройки. Формируется первое, второе и третье место.

Особые условия
Особые условия предоставляется для 25 компаний, принявших участие в конкурсе – это
бесплатное участие в закрытом тестировании сервиса JobTop на протяжении месяца. В рамках
этого тестирования на сервисе сохранятся исключительно предложения 25 отобранных
номинантов конкурса.

