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Уже десятый год самый популярный 
глянцевый журнал в Латвии создает 
самый надежный путеводитель по 

миру красоты и определяет косметические 
тренды в стране. Lilit BEAUTY AWARDS 
позволяет косметическим средствам доказать 
свое превосходство в 4 различных категориях, 
более чем в 90 номинациях в каждой из них. 
Профессиональное жюри и тысячи читателей 
Lilit и Лилит ищут лучших из лучших, 
от бюджетных покупок до люксовых брендов. 
Продукты оцениваются в соответствии 
с качеством, оригинальностью, упаковкой, 
дизайном, инновациями и потребительским 
опытом. В состав жюри входят известные 
женщины, лучшие дерматологи, визажисты, 
парикмахеры, редакторы журналов и другие 
профессионалы отрасли.

Все продукты публикуются 
в журналах Lilit и Лилит, а также на 
www.beautyawards.lv, где читатели 
журнала голосуют за свои любимые продукты 
в течение нескольких месяцев.

Победители Lilit BEAUTY AWARDS 
объявляются на элегантной церемонии 
награждения и в специальной брошюре, 
распространяемой в качестве приложения 
к журналам Lilit и Лилит в ноябре, 
а также получают право использовать 
логотип Lilit BEAUTY AWARDS 2020 
в целях маркетинга.
Опыт показывает, что логотип победителя 
LBA на упаковке или рекламных материалах 
гарантирует значительное увеличение продаж.
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Устав
Организатор
Lilit Beauty Awards Latvia 2020 (LBA) организована издательством 
Lilita, которое издает журналы Lilit и Лилит.

Цель
Цель LBA состоит в том, чтобы донести до потребителя наиболее 
объективную оценку продуктов, доступных на рынке косметики, 
правила их использования, а так же содействовать общему 
потреблению косметики в стране.

Претенденты
На приз LBA могут претендовать продукты, заявленныеих 
дистрибьюторами или производителями. Каждый участник 
имеет право подать заявку на неограниченное количество 
товаров в любой из категорий / номинаций / подгрупп.

Система оценки
LBA оценивается в два параллельных этапа.
1. Представленная продукция оценивается профессиональным 
жюри на основе собственных критериев, личного 
профессионального опыта и знаний. В каждой номинационной 
подгруппе жюри определяет Продукт Года, за исключением 
подгрупп, в которых ни один продукт не был представлен 
или если представленные продукты не были убедительными 
для жюри.
2. Параллельно все представленные продукты с фотографиями 
и краткими описаниями публикуются на портале 
www.beautyawards.lv, где читатели журнала могут проголосовать 
за Симпатию Читателей. В каждой номинации Симпатию 
Читателей получает один из Продуктов Года каждой 
подгруппы, получивший наибольшее количество голосов.

Каждый продукт относится к одной из четырех категорий 
косметики:
А. Широкого потребления (массовая)
B. Селективная
C. Эко (с маркировкой ECOcert)
D. Аптечная (продается в аптеках).

Номинация 14 (Гаджеты) не делятся на категории.

График 
Этап   Срок
Заявка на участие (анкета, описание, 
изображение) 24.07.2019.
Доставка образцов продукции (6 штук) в редакцию 05.08.2019.
Публикация продукта и голосование 
на www.beautyawards.lv и в журналах 10.08.2019.–25.10.2019.
Церемония награждения 29.10.2019.
Выпуск каталога LBA, распространение 
с ноябрьским Lilit и Lilit 10.11.2019.

Публикация LBA
Результаты LBA публикуются в ноябрьском номере Lilit и Лилит 
в отдельном приложении-каталоге. Минимум одна страница будет 
предназначена для каждой номинации. Все Продукты Года будут 
опубликованы в каталоге, а Симпатии Читателей будут выделены 
специальным знаком – поцелуем. Каталог LBA станет самым 
важным путеводителем года по рынку косметики.

Призы
Продукты Года LBA будут награждены памятными призами 
и дипломами, и будут иметь право использовать логотип LBA 
на своей упаковке, POS и в рекламных материалах.
Симпатии Читателей будут награждены памятными призами и 
дипломами, а также правом использовать логотип LBA Симпатия 
Читателей (поцелуй) на упаковках, POS и рекламных материалах.

Стоимость участия
Стоимость участия за каждый представленный 
товар составляет 95 евро. В зависимости от общего 
количества заявленных продуктов одного участника 
предоставляется скидка
Количество продуктов Скидка
2-4 продукта 10%
5-9 продуктов 15%
10-14 продуктов 20%
15 и больше продуктов 25%

Заявка
Заявка подается в три этапа:
1. Заполняется форма заявки для каждого продукта 
отдельно, добавив описание продукта на латышском 
и русском языках (для публикации на странице 
голосования) и изображение продукта годного 
для печати качества (размер файла не менее 1 МБ) 
и отправив его на электронную почту lba@lilita.lv 
до 24.07.2020 (один продукт в одном письме).

2. Доставляется 6 образцов каждого 
из продуктов по адресу: Žurnālu izdevniecība Lilita, 
Brīvības iela 85, LV1001, Rīga, 
до 05.08.2020 с пометкой «Lilit Beauty Awards».

3. Вносится оплата в соответствии с выставленным 
счетом до 31.07.2020. Неоплаченные заявки 
не оцениваются и не публикуются.

Жюри
Продукты, которые претендуют на LBA, тестируются, 
и победители в каждой номинации определяются 
профессиональным жюри

Категории
А.  Косметика массового 
 потребления
В.  Селективная косметика
C.  Эко косметика 
 (с маркировкой ECOcert)
D. Аптечная косметика

Номинации
1.  Косметика для лица
а.  Лучшая крем-пудра 
b.  Лучший консилер
с.  Лучший бронзер
d.  Лучшая пудра
е.  Лучшие румяна
f.  Лучший хайлайтер или осветитель
g.  Лучший фиксатор макияжа 
h  Лучшая база для макияжа или праймер
i.  Лучший продукт для моделирования лица
j.  Лучший корректор
к.  Лучший увлажняющий / фиксирующий 
 макияж спрей
l.  Лучшие матирующие салфетки
m.  Лучшее средство для коррекции 
 воспаленной кожи

2.  Декоративная косметика 
 для глаз
а.  Лучшая тушь для ресниц
b  Лучшие тени для век
с.  Лучшая база для теней
d.  Лучший карандаш для глаз / лайнер
е.  Лучшее средство для бровей
f.  Лучшие декоративные элементы
g.  Лучшие накладные ресницы / брови
 



3.  Декоративная 
 косметика для губ
а.  Лучшая помада / лак для губ
b.  Лучшая база для губ
с.  Лучший блеск для губ
d.  Лучший бальзам для губ
е.  Лучший карандаш для губ
 
4.  Декоративная 
 косметика для тела
а.  Лучший BB крем для тела
b.  Лучшие жидкие «колготки»
с.  Лучшее средство для макияжа тела
d.  Лучший средство для контурирования / осветдения тела
е.  Лучшая накладные декоры для тела
 
5.  Косметика для ухода за лицом
а.  Лучший дневной крем
b.  Лучший ночной крем
с.  Лучший BB / CC крем
d.  Лучшее средства для роста / ухода ресниц / бровей 
е.  Лучший крем для глаз
f.  Лучшие патчи
g.  Лучшая сыворотка
h  Лучшая маска для лица
i.  Лучшая тканевая маска
j.  Лучший увлажняющий спрей
k.  Лучшее противовоспалительное средство
l.  Лучшая мицеллярная вода
m.  Лучшее средство для снятия макияжа с глаз / лица
n  Лучшее очищающее средство для лица
о.  Лучший пилинг для лица
p.  Лучший продукт для ухода за губами
q.  Лучшие увлажняющие салфетки
r.  Лучшие ампулы красоты
s.  Лучшие пищевые добавки / витаминный 
 комплекс для улучшения кожи лица
 
6.  Антивозрастная косметика
а.  Лучший anti-aging дневной крем
b.  Лучшая anti-aging сыворотка
с.  Лучший anti-aging крем для глаз
d.  Лучший anti-aging крем для шеи и декольте
е.  Лучший anti-aging крем для тела
f.  Лучшее anti-aging средства для коррекции 
 контуров лица
g.  Лучшая anti-aging маска для лица
h.  Лучший ночной продукт (крем, сыворотка, маска и т. д.)
i.  Лучшие anti-aging витамины или БАДы
 
7.  Средства по уходу за телом
а. Лучшее средство для мытья тела
b.  Лучший пилинг для тела
с.  Лучшая пена / масло для ванны
d.  Лучшее масло для тела
е.  Лучший крем / молочко для тела
f.  Лучший продукт по уходу за кожей груди
g.  Лучшее средство против целлюлита / для улучшения 
 формы тела
h.  Лучшая бритва
i.  Лучшее средство после эпиляции
j.  Лучший антицеллюлитный продукт
k.  Лучший средство для восстановления контуров тела
l.  Лучший дренажный крем для ног
m.  Лучший скраб для рук / ног
n.  Лучший крем для рук
о.  Лучший крем для ног
p.  Лучший лак для ногтей
q.  Лучшее масло для кутикулы
r.  Лучший BB лак для ногтей
s.  Лучший продукт для укрепления ногтей
t.  Лучшее средство для удаления волос
u.  Лучшая зубная паста
v.  Лучший дезодорант
w.  Лучшее средство для ухода за травмированной кожи
x.  Лучшие пищевые добавки для дренажа тела 
 и антицеллюлитного действия
у.  Лучшие омолаживающие витамины / пищевые добавки 
 для укрепления и роста ногтей

8. Средства по уходу 
 и укладке волос
а.  Лучший шампунь
b.  Лучший сухой шампунь
с.  Лучший бальзам
d.  Лучшая маска для волос
е.  Лучшая краска для волос
f.  Лучший лак для волос
g.  Лучшая сыворотка для волос
h.  Лучший продукт для укладки волос
i.  Лучшее средство продукт для роста волос
j.  Лучшее средство коррекции поврежденных волос
k.  Лучший блеск для волос
l.  Лучший тонирующее (смывающееся) средство
m.  Лучшая средства для увеличения обьема волос
n.  Лучший инструмент для укладки волос
о.  Лучшее средство для регенерации кожи головы
p.  Лучший продукт для расчесывания волос 
q.  Лучший ночной продукт
r.  Лучшие пищевые добавки для красоты и роста волос

9. Солнцезащитная косметика /
 средства для автозагара
а.  Лучший антивозрастной солнцезащитный крем
b.  Лучший крем/молочко для загара тела
с.  Лучший крем для загара лица
d.  Лучший крем / молочко после загара
е.  Лучший автозагар для лица
f.  Лучший автозагар для тела
g.  Лучший солнцезащитный крем для волос
h.  Лучшая маска SOS после загара 
i.  Лучшее средство для улучшения загара
j.  Лучший солнцезащитный крем - спрей
k.  Лучшая пищевая добавка / витамины, 
 готовящие тело к загару

10. Мужская косметика
а.  Лучший крем для лица
b.  Лучшее средство для мытья тела
с.  Лучший шампунь / бальзам
d.  Лучший средство для бритья
е.  Лучшее средство после бритья
f.  Лучший дезодорант

11. SPA косметика
а.  Лучший продукт по уходу за лицом
b.  Лучший продукт по уходу за телом
с.  Лучшая косметика для ванной
d.  Лучший продукт по уходу за волосами

12. Ароматы
а.  Лучший парфюм / аромат / туалетная вода 
 от знаменитостей для женщин
b.  Лучший парфюм / аромат / туалетная вода 
 от знаменитостей для мужчин
с.  Лучшие духи для женщин
d.  Лучший парфюм для мужчин
е.  Лучший нишевый парфюм
f.  Лучший дизайн духов
g.  Лучшие легендарные духи
h.  Лучшие средства по уходу за телом с ароматом духов

13. Подростковая косметика
а.  Лучшее средство для мытья 
b.  Лучшее средство для ванны 
с.  Лучшее средство для ухода за кожей
d.  Лучшее средство для ухода за лицом
е.  Лучшая палетка декоративной косметики
f.  Лучшее средство для проблемной кожи
g.  Лучшее средство для ухода за кожей в холодную погоду
h.  Лучший бальзам для губ
i.  Лучшее средство для ухода за волосами
j.  Лучший продукт для мытья волос
k.  Лучшее средство для защиты от солнца
l.  Лучшее средство после загара 
m.  Лучшее средство для травмированной кожи

14. Гаджеты
а.  Лучшее техническое вспомогательное средство красоты 


