Информация для представителей прессы

Четыре победителя конкурса «ToyAward» в центре внимания
выставки Spielwarenmesse


Торжественное

присуждение

во

время

церемонии

открытия

выставки


Растущие вместе с ребенком самокаты, увлекающее надолго

моделестроение, игра для водяных сражений и программируемые
эксперименты
Присуждение

наград

победителям

конкурса

«ToyAward»

-

это

кульминация церемонии торжественного открытия накануне выставки
Spielwarenmesse, которая пройдет с 27 января до 1 февраля 2016 года
в

Нюрнберге.

Награда

«ToyAward»,

пользующаяся

большим

признанием в международной отрасли игровых товаров, была
присуждена в четырех возрастных категориях. Победителем конкурса
в категории «Младенцы & дети младшего дошкольного возраста» стал
товар «Globber 5 in 1» компании GLOBBER TEMPLAR, в то время как
«Junior Kit» компании Revell занял первое место в категории «Дети
старшего дошкольного возраста». Товар «Bunch O Balloons» компании
ZURU удостоился лучшего звания в категории «Школьники», а
издательство KOSMOS Verlag победило в категории «Подростки &
семья» благодаря предложенному на конкурс товару «KosmoBits».
Товары-победители конкурса были отобраны из рекордного число
предложенных на конкурс игровых товаров - 616 (2015: 601), убедив
жюри, состоящее из десяти экспертов в области игровых товаров:
педагогов, исследователей рынка, международных представителей
торговли и одного эксперта по безопасности игрушек. Все товарыпобедители удовлетворяют отборочным критериям, как-то радость от
игры, оригинальность, безопасность, обработка и качество, ясность
товарной концепции и потенциал успеха на рынке:
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Категория «Младенцы & дети младшего дошкольного возраста»
(от 0 до 2 лет):
«Globber 5 in 1», GLOBBER TEMPLAR
«Globber 5 in 1» помогает малышам сделать их первые шаги и позже
легко превращается в полноценный самокат. При помощи простого
изменения конструкции этот самокат может быть приспособлен к
возрасту и навыкам ребенка для стимулирования его моторного
развития. Жюри убедил не только дизайн, но и простота изменения
уровней сложности этого самоката, его высококачественная обработка
и отличное соотношение цены и качества. По мнению жюри, «Globber 5
in 1» может сопутствовать мальчикам и девочкам на протяжении всего
их детства.“
Категория «Дети старшего дошкольного возраста» (от 3 до 5 лет):
«Junior Kit», Revell
«Revell

Junior

Kit»

это

-

отличный

первый

шаг

в

области

моделестроения. Юные моделестроители могут выбрать из пяти
наборов, как-то полицейская машина, джип и пожарная машина. Они
могут собрать эти машины при помощи запатентованного винтового
механизма без применения силы. И самое главное: модели такие
прочные, что выдерживают любые погони по детской комнате. В
частности, жюри положительно оценило «стабильную обработку и
значительную пользу» этого игрового товара.

Kategorie SchoolKids (6 bis 10 Jahre):
«Bunch O Balloons», ZURU
Если вы оказались рядом с «Bunch O Balloons» - скорее прячьтесь,
иначе вам придется ... мокро! Ведь меньше чем за минуту разом
заполняются водой и закрываются для броска 100 водяных бомбочек.
Все очень просто: следует только подсоединить этот игровой товар к
водопроводному крану или садовому шлангу, «заполнить» его водой,
слегка потрясти и закрыть сразу все водяные бомбочки, - и водяное
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сражение

началось.

Это

удачное

развлечение

убедило

жюри

присудить ему звание победителя. «Отличный товар по низкой цене»,
- именно к этому выводу пришли эксперты – члены жюри в отношении
этого товара, обещающего стать лидером продаж.
Категория «Подростки & семья» (от 11 лет):
«KosmoBits», KOSMOS Verlag
Благодаря «KosmoBits» подростки обретают навыки программирования
в игровой форме. При помощи панели управления и четырех
сенсорных персонажей они проходят приложение - с более низкого
уровня

на

более

высокий,

решая

при

этом

головоломки

по

программированию. Их конечная цель – составление собственных
программ для четырех персонажей, которые могут быть использованы
и вне игры. Здесь игроков ждут бесчисленные увлекательные проекты:
от светочувствительной сигнализации для ящиков письменного стола
до реагирующей на движение дискотеки LED. «Это ящик для
экспериментов высшего уровня»!“, признало жюри.
Победители конкурса «ToyAward» демонстрируют

использование

инновационных элементов в традиционных игровых товарах и
одновременно свидетельствуют о техническом прогрессе в отрасли
игровых товаров. Эти товары представлены в центре раздела
«TrendGallery»

в

зале

3A,

будучи

замечательными

образцами

разностороннего ассортимента игровых товаров из всех товарных
групп, представленных на выставке Spielwarenmesse.
26.1.2016 – sw
Spielwarenmesse®
Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит выставку
Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта
специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов
свыше 2.800 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам
и широкому спектру участников выставки, около 70.000 агентов по закупке и представителей оптовой торговли
из свыше 120 стран получают доступ к ценной информации, необходимой для их ежегодной ориентации на
рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013
года.
Период проведения выставки Spielwarenmesse®: среда - понедельник, 27.01.- 01.02.2016
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