Положение
«Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева»

1. Общие положения

1.1.

Региональная «Премия добра памяти Фёдора Тахтамышева» (Далее - Премия)
проводится ежегодно. Участниками Премии могут стать граждане РФ, сообщества,
общественные

объединения,

организации

любых

форм

собственности.

реализующие проекты, программы на территории Ростовской области и города
Ростова-на-Дону.
1.2.

Организаторы

Премии:

РГООИ

«Надежда»,

семья

Тахтамышевых,

информационный сайт 1Rnd.ru. Премия впервые реализована в 2020 году при
поддержке

Фонда

Президентских

грантов.

Официальный

сайт

Премии:

https://dobropremia.ru/
1.3.

В Попечительский Совет Премии входят представители не менее 5 организаций и
структур региона из власти, науки, культуры, бизнес-сообщества, НКО.

1.4.

Ежегодно Попечительский Совет вместе с организаторами Премии утверждает
количество номинаций, решает организационные, информационные и финансовые
вопросы Премии.

1.5.

Экспертный

Совет

Премии

состоит

из

профессионального

сообщества

региональных НКО, представителей власти, общественных объединений, бизнеса и
медиасообщества. Выбирается ежегодно в составе не менее 10 человек.
Экспертный Совет оценивает поданные заявки по разработанным критериям и
принимает коллегиальное решение о количестве награждаемых лауреатов по
итогам поданных заявок.
2.

Цели и задачи проведения Премии

2.1.

Формирование культуры благотворительности в регионе;

2.2.

Создание и поддержка ценностей, которые изменяют мир вокруг нас;

2.3.

Выявление социально-ориентированных инициатив и проектов в регионе;

2.4.

Общественное признание благотворительной и социальной деятельности граждан,
сообществ,

организаций

и

компаний

по

направлениям,

обусловленным

номинациями Премии.
2.5.

Привлечение внимания общественности и средств массовой информации к
социально-ориентированным инициативам и проектам в Ростовской области.

3. Номинации Премии
3.1. «Доступная среда»
Присуждается общественным объединениям, организациям любых форм собственности за
создание комфортной доступной среды проживания и взаимодействия в обществе в
регионе. В данной номинации могут быть представлены проекты в сфере создания
безбарьерной среды в городе, на территории отдельного здания, учреждения, улицы, двора
и т.д., инклюзивного образования, спорта, развития доступных услуг и условий труда.
Принимаются проекты, реализованные в период с 01 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г.
включительно.

3.2. «Поступок»
Премия присуждается лицам, совершившим благородные, героические поступки. В
данной номинации могут быть представлены высоконравственные и героические
поступки граждан Ростовской области, совершенные в период с 01 июля 2020 г. по 30
июня 2021 г. включительно.

3.3. «Творчество во благо»
Премия присуждается

общественным

объединениям, организациям любых форм

собственности за благотворительные и социально значимые акции, проекты, фестивали,
культурные инициативы, проведенные на территории Ростова и области в период с 01
июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. включительно.

3.4. «Добрые новости»
Специальная номинация, на которую могут претендовать журналисты,

редакции

печатных, радио-телевизионных и интернет-изданий, блогеры, сообщества в соцсетях.
Принимаются отдельные информационные материалы от имени физлица; программы либо
серии материалов (не более 5 шт), проекты от имени творческих объединений, групп,
редакций СМИ, которые рассказывают о добрых делах и положительных изменениях
инфраструктуры в городе, отдельно взятом районе, регионе. На премию подаются
материалы, вышедшие в свет в период с 01 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. включительно.

3.5. «Добрые помощники»
Премия вручается инициативным группам и организациям, которые посвящают часть
своего времени добровольчеству и волонтерству, за активное участие в городских и
региональных проектах на добровольных началах в период с 01 июля 2020 г. по 30 июня
2021 г. включительно.

4. Участники Премии
4.1. На Премию можно подать заявку только в одну из номинаций в год. Номинироваться
можно самостоятельно, оформив заявку на соискание Премии на сайте dobropremia.ru,
кроме того, любые инициативные граждане, сообщества и компании могут выдвинуть на
Премию своих номинантов. Для этого также необходимо заполнить заявку на сайте
Премии.

5. Условия подачи заявки
5.1.Заявка оформляется в электронном виде в период, указанный Организаторами, на
специальном сайте Премии.

При подаче заявки указываются:
● номинация
● физлицо или юрлицо
● название проекта
● описание сути проекта (не более 1500 печатных знаков)
● фото, иллюстрация (размер до 5 мб, формат jpeg);
● ссылки на материал, сайт проекта, информационные материалы в СМИ (до 5
шт)
5.2. При подаче заявки на участие в Премии каждый участник дает согласие на обработку
своих персональных данных в объеме, предусмотренном анкетой, в соответствии с
Политикой конфиденциальности, размещенной на сайте Премии. Также каждый участник
дает свое согласие на размещение информации, а также своего фотографического
изображения или видео на сайте премии.
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего номинанта, в объеме,
предусмотренном анкетой, а также согласие на размещение информации о нем, и его
фотографического изображения, и видео на сайте конкурса дают родители (иные законный
представители) участника.
5.3. Количество заявок от одного номинанта ограничено одной в течение одного года.
5.4. Организационный комитет оставляет за собой право отказать в обработке заявки и не
учитывать её при определении полуфиналистов в случае, если поля заявки заполнены
некорректно, отсутствует контактный номер или электронная почта номинанта,
информация в заявке не отражает действительность, а также лицо, подавшее заявку, не
ответило на сообщение представителя организационного комитета Премии.
5.5. После подачи заявки на сайте Премии с номинантом свяжутся представители
организационного комитета Премии с целью уточнения поданой информации.
5.6. Сбор заявок на сайте Премии будет проходить с 15 апреля 2021 года до 15 сентября
2021 года. В случае необходимости срок приема заявок может быть изменен по решению
оргкомитета.
5.7. Номинации могут быть заменены оргкомитетом в срок не позднее чем за 30 дней до
окончания приема заявок.

6. Подведение итогов Премии

6.1. С 15 сентября по 30 сентября 2021 года каждый член экспертного совета голосует за
поданные заявки. На заседании Экспертного Совета путем очного голосования
составляется лонг-лист “длинный список” из лауреатов Премии из числа номинантов.
6.2. 29 октября 2021 года состоится торжественное вручение наград лауреатам Премии на
торжественной церемонии в Ростове-на-Дону. Дату, место, время Организаторы уточнят
дополнительно.
7. Награждение
7.1. Имена лауреатов Премии добра памяти Фёдора Тахтамышева станут известны в день
проведения Церемонии вручения Премии.
7.2. Лауреаты Премии получают из рук попечителя, эксперта либо партнера номинации
почетный символ Премии, диплом лауреата, а также призы и подарки, предоставленные
партнерами Премии.
7.3. Попечительский совет вправе учредить спецноминацию и отдельный приз отдельным
участникам Премии.
8. Контакты организационного комитета
По вопросам участия в Премии и партнерства:
+7 (938) 123-61-24
E-mail: info@dobropremia.ru
По вопросам информационной поддержки и PR:
E-mail: pr@dobropremia.ru
+7 (918) 529 61 11 София Тахтамышева
Сайт: dobropremia.ru
https://instagram.com/dobropremia
https://vk.com/public197565517
https://www.facebook.com/dobropremia/
https://ok.ru/group/58496145031279

