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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин» (далее - Премия) в
2021 году, перечень номинаций, общие требования к участникам, а также критерии
отбора номинантов Премии, порядок награждения победителей и призеров.
Премия учреждена в 2015 году и является ежегодной.
Премия

проводится

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства РФ и настоящим Положением.
1.2. Территория проведения Премии – Приморский край.
1.3.

Организаторы

Премии:

Союз

благотворителей

и

социальных

организаций Приморского края «Во имя добра» (ОГРН 1162500050228),
Благотворительный фонд Александра Монастырёва (ОГРН 1142500000170), АНО
«Дальневосточный

центр

содействия

развитию

благотворительности

и

волонтёрства» (ОГРН 1202500000834).
Организаторы Премии осуществляют финансовое и организационнотехническое обеспечение Премии, утверждают Положение о Премии, формируют
состав Оргкомитета Премии, осуществляющего общее руководство по подготовке
и проведению Премии.
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1.4. Оргкомитет Премии формируется из специалистов Организаторов и
привлеченных экспертов.
Оргкомитет

Премии

осуществляет

и

контролирует

организацию

и

проведение Премии, в частности:
− разрабатывает документацию Премии;
− обеспечивает решение организационно-технических вопросов Премии;
− организует прием и регистрацию заявок на участие в Премии;
− обеспечивает информационное сопровождение Премии;
− утверждает состав жюри Премии;
− определяет перечень населённых пунктов для проведения муниципального
этапа Премии и утверждает состав муниципальных конкурсных комиссий;
− формирует итоговый список финалистов премии.
1.5. Состав жюри Премии определяется Оргкомитетом.
В рамках своей деятельности жюри осуществляет:
− заочное ознакомительное рассмотрение заявок финалистов Премии;
− очное участие в полуфинале Премии, включающее предоставление предметной
обратной связи по социально значимым инициативам финалистов;
− очное участие в финале Премии, рассмотрение заявок финалистов в
соответствии с критериями оценки материалов, определение победителей
Премии по номинациям.
Для

участия

в

полуфинале

Премии

дополнительно

привлекаются

специальные члены жюри.
1.6. Премия проводится по номинациям, определяемым в соответствии с
настоящим Положением. Номинации Премии и порядок их присуждения
определяются Положением ежегодно.
1.7. Настоящее Положение, дополнительная информация об условиях
проведения

и

результатах

Премии

публикуется

на

официальном

сайте

Премии: неравнодушныйгражданин.рф.
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2. Цели и задачи Премии
2.1. Целью Премии является поощрение гражданской активности среди
населения Приморского края, популяризация практик системного добровольчества
и содействие развитию общественно полезных инициатив жителей.
2.2. Премия направлена на решение следующих задач:
− выявление и поддержка социально значимых инициатив жителей Приморского
края, совершающих добровольческие поступки;
− накопление успешного опыта наиболее ярких общественных инициатив;
− распространение лучших гражданских практик на региональном и федеральном
уровнях страны;
− развитие сотрудничества с государственными и общественными структурами,
бизнесом для успешной реализации региональных общественных инициатив;
− вовлечение

физических

и

юридических

лиц

в

добровольчество

и

благотворительную деятельность.
2.3. Основными принципами проведения Премии являются гласность и
объективность.
3. Участие в Премии
3.1. Участие в Премии могут принимать граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Приморского края, достигшие 14 лет, успешно
реализующие социально значимые инициативы и/или организующие гражданскую
активность в Приморском крае.
3.2. Представление в Оргкомитет Премии материалов на соискание Премии
осуществляется лично заявителем, либо уполномоченными представителями
общественных организаций, волонтерами или отдельными гражданами.
Соискание Премии возможно только по одной из номинаций Премии,
указанных в настоящем Положении.
3.3. Заявка на участие в основных номинациях Премии оформляется в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
3.4.

Заявка

заполняется

в

режиме

онлайн

на

сайте: неравнодушныйгражданин.рф, либо направляется в электронном виде по
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электронной почте: primdobro@yandex.ru, либо в бумажной форме по адресу
Оргкомитета Премии: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 506.
К

заявке

рекомендуется

приложить

дополнительные

материалы,

подтверждающие указанные в заявке данные (публикации в СМИ, отзывы в прессе,
благодарственные

письма,

информация

о

наградах,

полученных

сертификатах/дипломах, рекомендации и т.д.), печатные работы, фотоматериалы.
3.5. Срок приема заявок на соискание Премии регулируется настоящим
Положением.
3.6. Поданная заявка регистрируется Оргкомитетом в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты ее поступления.
3.7. К рассмотрению не допускаются заявки:
− не соответствующие законодательству Российской Федерации;
− поданные после даты окончания приема заявок;
− содержащие ненормативную лексику;
− заявки, заполненные некорректно;
− заявки, содержащие неактуальную или недостоверную информацию.
Заявки и материалы, не допущенные к участию в Премии, не рецензируются,
не рассматриваются и не возвращаются.
3.8.

Заявители

считаются

участниками

Премии

после

получения

официального подтверждения от Оргкомитета о регистрации заявки на участие в
Премии.
3.9. Принимая участие в Премии участник:
− соглашается с настоящим Положением;
− подтверждает свое соответствие требованиям к участнику, приведенным в
настоящем Положении;
− даёт согласие на бессрочное и неограниченное использование Организаторами
информации

и

материалов,

заявленных

на

Премию,

без

финансовой

компенсации.
3.10. Участник имеет право:
− получать информацию о сроках и иных условиях проведения Премии;
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− требовать выдачи Премии, в случае признания его победителем в соответствии
с настоящим Положением.
3.11. Участник обязуется:
− при признании его Победителем предоставить Организаторам свои ФИО,
паспортные данные, скан-копию свидетельства о постановке на налоговый учет
(ИНН), скан-копию страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС), номер
телефона и адрес электронной почты. Организаторами могут быть запрошены
дополнительные документы, которые победитель обязан предоставить по
получению соответствующего требования от Организаторов.
3.12. Организаторы оставляют за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность участника, а также иные документы,
подтверждающие факт соответствия участника заявленным требованиям.
3.13. Организаторы Премии имеют право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия участников Премии, а также запретить
дальнейшее участие в Премии любому лицу, в отношении которого у
Организаторов возникли обоснованные подозрения в том, что он искажает факты,
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Премии.
3.14.

Организаторы

обязуются

выдать

призы

участникам

Премии,

признанным Победителями.
3.15. Организаторы не несут ответственности за выдачу призов, а также
оставляют за собой право отказать победителю Премии в выдаче приза в
следующих случаях:
− если Организаторы не могут связаться с Победителем по любым, не зависящим
от Организаторов причинам;
− если участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную
информацию согласно настоящему Положению, в связи с чем выдача приза
Победителю становится невозможной по причинам, не зависящим от
Организаторов;
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− в случае нарушения участником Премии иных правил участия настоящего
Положения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3.16. К участию в Премии не допускаются: сотрудники Организаторов и
членов Оргкомитета Премии, аффилированные с ними третьи лица, а также члены
жюри.
3.17. Принимая участие в Премии и добровольно предоставляя свои
персональные данные, участник подтверждает свое согласие на обработку
Организаторами предоставленных персональных данных, указанных в п. 3.11.
Положения, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение
(обновление,

изменение),

блокирование,

удаление и

распространение,

использование,

обезличивание,

уничтожение, а также согласие на передачу

персональных данных Организаторам.
Участник также соглашается на публикацию своих фамилии, имени и
отчества на интернет-ресурсах Премии и в СМИ.
3.18.

Обработка

персональных

данных

участников

осуществляется

Организатором – БФ А. Монастырёва в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 названного Закона.
Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных может быть
направлен участником на электронную почту Оргкомитета. Отзыв согласия на
обработку персональных данных означает отказ участника от дальнейшего участия
в Премии, а также отказ от получения приза в случае, если участник признан
победителем Премии.
3.19. Результаты проведения Премии являются окончательными и не
подлежат пересмотру за исключением случаев выявления Организаторами после
объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Премии,
допущенных в ходе Премии лицами, объявленными победителями.
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3.20. Организаторы Премии, а также уполномоченные ими лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен участник, не позволяющие осуществить действия, необходимые для
участия в Премии; за неознакомление участников с результатами Премии, а также
за неполучение от участников сведений, необходимых для получения призов, по
вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организаторов причинам.
3.21. Данное Положение является единственным официальным документом,
регламентирующим правила участия в Премии. В случае возникновения ситуаций,
допускающих

неоднозначное

урегулированных

данным

толкование

Положением,

Положения,
окончательное

и/или

вопросов,

решение

о

не

таком

толковании принимается непосредственно и исключительно Организаторами
Премии.
3.22. Расходы, связные с проездом и размещением в месте проведения
Премии, участники несут самостоятельно. Организаторы оставляют за собой право
полной или частичной компенсации данных затрат участников премии.
4. Этапы проведения Премии
4.1. Премия проводится в два этапа: муниципальный и краевой (полуфинал и
финал Премии). Участие в данных этапах является обязательным.
4.2. Муниципальный этап Премии.
Все соискатели Премии участвуют в муниципальном этапе в обязательном
порядке. Данный этап является заочным, но по инициативе администраций
муниципальных образований Приморского края и/или краевых некоммерческих
структур может быть проведён очно.
В 2021 году муниципальный этап в очном формате проводится в следующих
населённых пунктах: г. Партизанск и г. Дальнегорск. Жители близлежащих
территорий имеют право участия в муниципальном этапе, проходящем

в

указанных населённых пунктах.
Муниципальный

этап премии

предполагает заочную

оценку заявок

участников Премии членами муниципальных конкурсных комиссий. В случае
проведения муниципального этапа в очном формате (г. Партизанск и г.
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Дальнегорск) проводится самопрезентация участников Премии, осуществляется
принятие муниципальной комиссией решения о победителях муниципального
этапа Премии, проводится церемония награждения.
Победители муниципального этапа Премии очного формата получают
призы, а также награждаются дипломами Организаторов. Для победителей
муниципального этапа Премии заочного формата награждение не предусмотрено.
На муниципальных этапах определяется по одному победителю в каждой из
основных номинаций Премии.
Из состава победителей муниципального этапа формируется шорт-лист
основных номинаций Премии, участники которого участвуют в краевом этапе
Премии.
4.4. Краевой этап Премии проходит в 2 этапа: полуфинал и финал.
Полуфинал представляет собой очную презентацию социально значимой
деятельности победителей муниципального этапа и предоставление предметной
индивидуальной обратной связи по развитию их инициатив. Цель полуфинала –
сформировать траекторию развития социально значимой деятельности финалистов.
Финал Премии предполагает повторную самопрезентацию финалистов с
учётом рекомендаций, полученных в ходе полуфинала, принятие жюри решения о
победителях Премии, проведение церемонии награждения.
4.6. Информация о формате самопрезентации направляется участникам не
менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения презентаций.
5. Сроки проведения Премии
5.1. Премия проводится в следующие сроки:
− прием Оргкомитетом заявок на участие в основных номинациях Премии: с
01.03.2021 по 31.03.2021;
− проведение муниципального этапа Премии, формирование и публикация списка
победителей муниципального этапа и, соответственно, финалистов краевого
этапа Премии (шорт-лист основных номинаций Премии): с 01.04.2021 по
18.04.2021;
− проведение полуфинала краевого этапа Премии: конец апреля 2021;
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− проведения финала краевого этапа Премии: конец мая 2021.
5.2. По решению Оргкомитета Премии сроки приема и рассмотрения заявок
могут быть изменены в одностороннем порядке с последующим уведомлением на
сайте Премии.
6. Критерии оценки претендентов
5.1. Основными критериями оценки претендентов на Премию являются:
− актуальность и социальная значимость деятельности соискателя Премии;
− достигнутые результаты деятельности и её масштаб;
− становление и развитие инициативы соискателя Премии в проектной
деятельности и взаимодействии с органами власти, бизнесом;
− перспективы развития деятельности (1-3 года);
− качество презентации.
5.2. Критерии применимы ко всем заявкам в основных номинациях.
7. Номинации Премии
6.1. Вручение Премий проводится по основным и дополнительным
номинациям.
6.2. Основные номинации Премии:
− Семья и дети
Вручается жителям Приморского края за инициативы в сфере защиты
детства, материнства и отцовства, а также за помощь воспитанникам детских
социальных учреждений.
− Просвещение
Вручается жителям Приморского края за инициативы в сфере образования,
просвещения и духовного развития личности.
− Мой город
Вручается жителям Приморского края за комплексное развитие территорий
и населенных пунктов Приморья, включая деятельность, направленную на
формирование современной городской среды.
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− Природа
Вручается жителям Приморского края, занимающимся охраной окружающей
среды и животных, а также формированием экологического сознания в обществе.
− Культура
Вручается жителям Приморского края за добровольческие инициативы в
области культуры, литературы и искусства.
− Здоровый дух
Вручается жителям Приморского края за инициативы, популяризирующие
спорт и здоровый образ жизни.
6.3. Дополнительные номинации Премии (не заявляются в муниципальном
этапе):
− Признание
Вручается финалисту Премии, деятельность которого вызвала наибольший
интерес и симпатию других участников. Победитель определяется во время финала
премии с помощью голосования.
− Выбирает Приморье
Вручается финалисту Премии, деятельность которого вызвала наибольший
интерес и симпатию у жителей Приморского края. Победитель определяется из
состава шорт-листа Премии путём народного онлайн голосования на сайте Премии.
6.4. Перечень дополнительных номинации Премии может быть расширен по
усмотрению Организаторов после окончания приёма заявок на соискание Премии.
6.5. Призы по основным и дополнительным номинациям Премии могут
различаться.
8. Награждение победителей
7.1. Размер призового фонда устанавливается ежегодно. Призовой фонд
Премии формируется из средств Организаторов, и может быть увеличен за счет
средств, предоставленных партнерами и спонсорами Премии.
7.2. На муниципальных этапах определяется по одному победителю в
каждой из основных номинаций Премии.
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Победители муниципального этапа очного формата награждаются призами и
дипломами Организаторов. Для победителей муниципального этапа Премии
заочного формата награждение не предусмотрено.
7.3. В финале Премии определяются три призовых места в каждой из
основных номинаций.
Размер Премии в каждой из основных номинаций определяется за счет
средств Организаторов и в 2021 году составляет: денежное поощрение в размере 50
000 рублей (1 место), денежное поощрение в размере 20 000 рублей (2 место),
неденежный приз (3 место).
7.4. Призовой фонд основных номинаций может быть увечен по решению
Организаторов и(или) инициативе партнёров Премии.
7.5.

Призовой

фонд

дополнительных

номинаций

формируется

исключительно за счет средств, предоставленных партнерами Премии.
7.6. Размер (стоимость) приза, превышающий 4 000 (четыре тысячи)
российских рублей, в соответствии с требованиями налогового законодательства,
облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговым агентом
победителя выступает Организатор – БФ А. Монастырёва, который производит за
победителя исчисление НДФЛ и его уплату в бюджет.
7.7. Церемония награждения победителей Премии проводится в г.
Владивостоке.
Информация о времени и месте церемонии награждения победителей
Ежегодной

краевой

общественной

премии

«Неравнодушный

гражданин»

размещается на сайте Премии (неравнодушныйгражданин.рф).
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Приложение № 1
к Положению «О ежегодной общественной премии
«Неравнодушный гражданин – 2021»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин - 2021»
ФИО:
Дата рождения:
Место проживания:
Номер телефона:
Е-mail:
Укажите ваши страницы в
социальных сетях (ссылки):
Подавали ли вы заявку на
премию «Неравнодушный
гражданин» ранее?
Если да, то в какой
номинации?
Описание
вашей
общественно
значимой
деятельности
и
достигнутые результаты:
Целевая
аудитория
деятельности
и
её
численность:
Какие ключевые изменения
произошли
в
вашей
инициативе за весь период
её существования?
На
решение
каких
конкретных
социальных
проблем направлена ваша
деятельность?
Как
вы
планируете
развивать
вашу
деятельность в течение
следующего года?
Что вам необходимо для Выберите один или несколько вариантов:
развития
вашей Понять, что и как делать дальше
инициативы?
Найти единомышленников, увеличить команду
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Какие компетенции
хотелось бы развить?

Найти дополнительные финансовые и иные ресурсы
Получить поддержку органов власти (муниципальных и/или
краевых)
У меня есть всё необходимое
Другое __________
вам Выберите один или несколько вариантов:
Привлечение ресурсов на социально значимую деятельность
(фандрайзинг)
Построение партнёрских связей
Управление проектами
Навыки презентации и публичных выступлений
Работа с командой
Личная эффективность
Мне ничего не надо развивать
Другое __________
Выберите номинацию*:
(выделить курсивом или цветом)

Семья и дети

Просвещение

Мой город

Культура

Природа

Здоровый дух

Выберите вариант участия в муниципальном этапе премии*:
Партизанск
(очно)

(выделить курсивом или цветом)

Дальнегорск
(очно)

Остальные муниципалитеты Приморского края
(заочно)

*Примечание:
1) Перед выбором номинации внимательно ознакомьтесь с описанием каждой номинации
(см. Положение о премии);
2) Кандидат может принять участие только в одной номинации.
3) Расходы, связные с проездом и размещением в месте проведения премии, участники
несут самостоятельно. Организаторы оставляют за собой право полной или частичной
компенсации данных затрат участников премии.
4) Муниципальный этап является обязательным для всех участников премии. В 2021 году
муниципальный этап в очном формате проводится в следующих населённых пунктах: г.
Партизанск и г. Дальнегорск. Жители близлежащих территорий имеют право пройти
участие в муниципальном этапе, проходящем в данных указанных населённых пунктах.
Участники из остальных муниципальных образований проходят муниципальный этап
заочно, посредством проведения оценки их заявок муниципальными комиссиями.
Подробности о правилах участия в Премии – в Положении о премии.
Я согласен на обработку моих персональных данных.
Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями участия в премии и согласен с ними.
« ___» _______ 2021 г.
/ФИО, подпись/

Дата регистрации заявки
Регистрационный номер

«__» _________ 2021 г.
заполняется оргкомитетом Премии
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