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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ  

Legal Tech Awards 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Legal Tech Awards – награды за достижения в автоматизации (далее – 

Премия), порядок участия и определения победителей. 

Награда вручается за эффективные проекты по автоматизации 

юридических функций, проекты оценивает компетентное жюри в один этап, 

называются только компании-победители в каждой номинации. 

 

2. Миссия и цель 

Миссия премии – развивать ландшафт проектов в сфере российского 

Legal Tech, освещать успехи компаний в сфере автоматизации юридической 

функции. 

Цель премии – идентификация эффективных Legal Tech проектов, 

разработанных и внедренных в юридических фирмах и корпоративных 

компаниях. 

 

3. Организатор 

Организатором и учредителем Премии является портал Право.ru 

(https://pravo.ru/). 

Организатор разрабатывает программу проведения Премии и 

церемонии награждения победителей. 

Организатор Премии формирует состав Жюри и обеспечивает его 

необходимыми для оценки проектов ресурсами, утверждает квоту 

победителей, утверждает списки победителей. 

 

4. Жюри 

Жюри Премии проводит проверку и оценку, составляет таблицу оценок 

представленных на Премию проектов, определяет победителей Премии. 
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5. Участники 

Участники Премии – юридические фирмы, компании корпоративного 

сектора, а также поставщики решений (с согласия клиента). Организатор 

также имеет право номинировать персону на специальную номинацию 

«Евангелизм в Legal Tech» (по согласованию с персоной). 

 

6. Номинации 

Основные номинации: 

В категории «Юридические фирмы» включены номинации: 

 Автоматизация внутренних процессов; 

 Автоматизация судебно-претензионной работы; 

 Автоматизация практики/направления (без споров); 

 Управление комплексом продуктов. 

В категории «Корпоративный сектор» включены номинации: 

 Автоматизация внутренних процессов; 

 Автоматизация судебно-претензионной работы; 

 Автоматизация практики/направления (без споров); 

 Управление комплексом продуктов. 

Специальные номинации для юридических фирм и 

корпоративного сектора: 

 Инновационный проект; 

 Автоматизация без бюджета/стартап; 

 Евангелизм в Legal Tech – вручается персоне, претендентов 

заявляют организаторы, выбор победителя происходит путем голосования на 

портале Право.ru. 

Компания может подать заявку одновременно в и основную 

номинацию, и в специальную.  

 

7. Система оценивания 

Члены жюри оценивают проекты по конкретным критериям, 

рассматривая общую эффективность проекта и анализируя четыре 

компонента в каждой работе: 
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 Стратегический вызов + Цели – 23 % 

 Описание проекта, постановка ТЗ (идея) – 23 % 

 Воплощение идеи в жизнь (процесс внедрения) – 24 % 

 Результаты – 30% 

Итого 100% окончательной оценки. 

 

8. Сроки и порядок проведения 

Заполнение и сбор анкет – с 20 августа до 30 октября 2019 года 

Обработка анкет Организатором – с 01 до 15 ноября 2019 года 

Оценивание проектов, заседание жюри – с 18 до 29 ноября 2019 года 

Объявление победителей – на церемонии награждения лидеров 

рейтинга «Право.ru-300» 05 декабря 2019 года. 

 

9. Требования к заявкам 

Ответьте подробно на каждый вопрос в форме заявки,  члены жюри 

изучат все ответы при оценивании заявок и снизят баллы, если участник не 

ответил на все части каждого вопроса. Вы не имеете права удалять 

подробные инструкции к каждому вопросу или любые другие части формы 

заявки. 

Помните также: 

 Выгодно выделяться будут проекты с четко сформулированными, 

легко прослеживаемыми связями между целью,  постановкой технического 

задания, процессом внедрения и результатами. 

 Обозначьте каждый элемент поставленных целей в разделе с 

результатами и «проведите» членов жюри по пути достижения вами этих 

результатов. 

 Строго следите за требованиями к оформлению, указанными в 

форме заявки. 

 

10. Объявление результатов 

Результаты конкурса и церемония награждения победителей пройдет 

25 сентября в Москве в рамках конференции «Будущее уже здесь. Legal Tech 

эволюция». 
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