«Утвержден»
Председателем оргкомитета премии «Признание»
«____»__________2022 г.
______________/_____________

РЕГЛАМЕНТ
определения соискателей и вручения премии «Признание»
в номинациях
«Добрососедство и забота» и «Территория заботы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент создан для регулирования процедуры определения
соискателей и вручения премии «Признание» в номинациях «Добрососедство и
забота» и «Территория заботы». Регламент является неотъемлемой частью
Положения о премии Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный
возраст» «Признание».
2. Полномочия Оргкомитета.
2.1. Оргкомитет Премии:
- координирует подготовку и проведение этапа Премии;
- формирует и реализует программу этапа Премии;
- привлекает партнеров и ресурсы к организации и проведению мероприятий этапа
Премии;
- утверждает состав жюри этапа Премии из числа представителей организаторов и
партнеров Премии, социально ориентированных НКО и экспертов в сфере
добровольчества, общественной заботы, активного долголетия, социального
проектирования, повышения качества жизни граждан пожилого возраста;
- утверждает и обнародует список номинантов и победителей этапа Премии на
основании экспертной оценки членов жюри;
⎯ подводит итоги этапа Премии и организует награждение лауреатов этапа Премии
с последующим освещением в СМИ и социальных медиа;
⎯ осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением
мероприятий этапа Премии.

3. Жюри этапа Премии
3.1. Для организации и проведения этапа Премии создается экспертное жюри. В
состав жюри этапа Премии могут входить специалисты Коалиции НКО «Забота
рядом» и Альянса «Серебряный возраст», представители территориальных
ресурсных центров Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный
возраст», независимые эксперты. В состав жюри входят 7 (семь) экспертов.
3.2. Предложения кандидатур в члены жюри этапа Премии вносят руководитель
Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный возраст», Председатель
Огркомитета Премии, члены Оргкомитета Премии, руководители ТРЦ и НКО –
членов Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный возраст».
3.3. Жюри при принятии решения о вручении Премии оценивает:
3.3.1. Соответствие условиям участия соискателя в Премии;
3.3.2. Публикации о соискателях в социальных
содержательность, соответствие требованиям.

медиа:

их

наличие,

3.3.3. Соответствие поданных о соискателе документов условиям Премии.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Основанием для отбора соискателей на премию «Признание» в номинациях
«Добрососедство и забота» и «Территория заботы» может стать региональный
отборочный этап, который проводится по усмотрению ТРЦ или НКО – членов
Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный возраст». Проведение
регионального этапа не является обязательным условием участия в премии
“Признание”.
4.2. Заявку на соискание Премии в рамках номинации
для
индивидуальных
соискателей «Добрососедство и забота» могут подать территориальные ресурсные
центры Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный возраст»,
некоммерческие организации в сфере работы со старшим поколением,
инициативные группы, органы местного самоуправления, органы территориального
общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, ТСЖ и ТСН,
а также индивидуальные соискатели на основе самовыдвижения (далее – Заявители).
4.3. Заявку на соискание Премии в рамках номинации
«Территория
заботы»
могут подать территориальные ресурсные центры Коалиции НКО «Забота рядом» и
Альянса «Серебряный возраст», некоммерческие организации в сфере работы со
старшим поколением, инициативные группы, органы местного самоуправления,
органы территориального общественного самоуправления, общественные советы
микрорайонов, ТСЖ и ТСН; юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность или оказавшие помощь в сфере
организации пространств для людей старшего поколения на территориях их
проживания, отдыха и общения (далее – Заявители).

4.4. Срок подачи заявки: с 14 февраля по 20 марта 2021 года.
Заявки соискателей оформляются в специально разработанной форме,
представленной на сайте https://silveragemap.ru/, в разделе о документах Премии
“Признание”.
4.5. Для участия в Премии в номинации «Добрососедство и забота» к заявке
прилагаются:
- характеристика деятельности соискателя, составленная и подписанная Заявителем
(в случае самовыдвижения соискателя на Премию “Признание” характеристика не
является обязательным документом);
- активная ссылка на публикации о соискателе и его деятельности в сфере
заявленной номинации в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники»,
Facebook, Instagram (по выбору заявителя);
4.6. Для участия в Премии в номинации «Территория заботы» к заявке прилагаются:
- презентация о деятельности Заявителя с общими сведениями о Заявителе, данными
о реализованных и текущих проектах и акциях, успехах и достижениях (не более 12
слайдов в формате PowerPoint);
- активные ссылки на публикации Заявителя о своей деятельности в социальных
сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram (по выбору заявителя);
- активные ссылки на упоминания о деятельности Заявителя в СМИ (их отсутствие не
является основанием для отклонения заявки соискателей).
4.7. Ссылки и документы, прилагаемые к заявке, прикрепляются к форме заявки,
представленной на сайте https://silveragemap.ru/, в разделе о документах Премии
“Признание”.

4.8. Участники, подавшие заявку и/или конкурсные материалы, не допускаются к
участию в Премии в следующих случаях:
⎯ заявка или конкурсные материалы поступили позже установленной даты
окончания приема заявок;
⎯ заявка или конкурсные материалы не соответствуют требованиям, установленным
настоящим Регламентом.
4.9. Отправляя заявку для участия в Премии, заявитель и соискатель дают
согласие на использование персональных данных, фото, видео, аудио материалов
его выступления в сети Интернет с хештегами Премии.
4.10. Подача заявки на участие в Премии означает согласие участников и их
законных представителей с условиями Премии.
5. Порядок проведения этапа Премии.
5.1. Форма проведения Премии: заочная.

5.2. Информация о Премии размещается в СМИ, на информационных ресурсах
Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный возраст»: на сайте
https://silveragemap.ru/, в группе “НКО+старшие” в социальной сети Facebook, в
телеграм-канале “НКО+старшие”, на ютуб-канале “Забота рядом”.
5.3. Сроки приема, рассмотрения заявок и награждения:
- 14 февраля – 20 марта 2022 года. Прием заявок.
- 20 марта – 27 марта 2022 года. Присуждение номинаций.
- 27 марта – 29 марта 2022 года. Составление протокола финалистов и лауреатов,
подписание протокола Жюри этапа Премии. Ознакомление с протоколом
Оргкомитета Премии. Размещение информации о финалистах. Подготовка
Оргкомитетом церемонии награждения.
- 30 марта 2022 года. Церемония награждения победителей.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Списки финалистов этапа Премии размещаются на официальной странице
Премии (https://silveragemap.ru/konkursy/), и на площадках социальных медиа
«НКО+старшие» не позднее 23 часов 00 минут 30 марта 2021 года.
6.2. Соискатели Премии, представившие конкурсные материалы в соответствии с
Положением o премии Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный
возраст»
«Признание»
и
настоящим
Регламентом,
получат
сертификат/благодарственное письмо, подтверждающий их участие в Премии.
6.3. Лауреаты Премии получают дипломы и ценные призы.
6.4. Оргкомитетом Премии допускается учреждение специальных номинаций и
призов от партнеров Премии.

Приложение 1
Регламента определения соискателей и вручения премии «Признание»

Заявка на участие в премии «Признание»
в номинации «Добрососедство и забота»
(индивидуальная номинация)
(на каждого соискателя следует заполнить отдельную заявку)

Организация или инициативная группа,
которая выдвигает кандидатуру (название,
ФИО руководителя, контакты руководителя,
ссылки на аккаунты во социальных сетях;
указание лидера инициативной группы либо
указание на самовыдвижение с указанием
контактов).
ФИО, телефон, электронный адрес, ссылки на
аккаунты соискателя в социальных сетях
Территория проживания соискателя
Возраст соискателя
Стаж участия в практиках соседской заботы о
пожилых людях
Краткое описание деятельности соискателя
по критериям систематичности оказания
помощи, охвата пожилых людей практиками
помощи, механики оказания помощи.
Контакты
соискателя
(моб.
телефон,
электронная почта)
Ссылки на публикации в социальных сетях о
деятельности соискателя с фотографиями и
хештегами #заботарядом #премия_признание
или #альянссеребряныйвозраст
#премия_признания
Пять причин, по которым вы считаете
соискателя достойным Премии «Признание.

Заявка на участие в премии «Признание»
в номинации «Территория заботы»
(коллективная номинация)
(на каждого соискателя следует заполнить отдельную заявку)

Организация
(индивидуальный
предприниматель) – соискатель премии
(наименование, ФИО руководителя или
индивидуального предпринимателя, телефон,
электронный адрес, ссылки на аккаунты в
социальных сетях)
Место нахождения соискателя
Стаж участия в практиках соседской заботы о
пожилых людях
Краткое описание деятельности соискателя
по критериям систематичности оказания
помощи, охвата пожилых людей практиками
помощи, механики оказания помощи.
Ссылки на публикации в социальных сетях о
деятельности соискателя с фотографиями и
хештегами #заботарядом #премия_признание
или #альянссеребряныйвозраст
#премия_признания (при наличии)
Ссылки на публикации в СМИ о
деятельности соискателя (при наличии)
Пять причин, по которым вы считаете
соискателя достойным Премии «Признание».

