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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, номинации и этапы Премии 

«Признание», (далее – Премия), учрежденной совместно Коалицией НКО 

«Забота рядом» и Альянсом «Серебряный возраст» как крупнейшими в России 

сообществами некоммерческих организаций, работающих со старшим 

поколением.  

1.2. Подготовка к Премии и ее проведение осуществляется организационным 

комитетом Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный возраст» 

(далее – Оргкомитет).  

 

  2. Цели и задачи Премии 

2.1  Цели Премии: 

2.1.1. Продвижение идеи и популяризация практик общественной заботы о людях 

старшего поколения, развитие ценностей активного долголетия с целью 

повышения качества жизни граждан в пожилом возрасте.  

2.1.2.  Содействие развитию добровольчества и благотворительности как основы 

общественной заботы о людях старшего поколения. 

2.1.3. Популяризация активного долголетия как жизненной стратегии граждан 

всех возрастов. 

2.1.4. Содействие отношению к людям старшего возраста на основе ценностей 

солидарности, общности и поддержки. 

2.1.5. Участие в формировании общественного диалога согласия по отношению к 

людям старшего поколения, их активному участию в социальной жизни, 

соблюдению их личных и гражданских прав, самореализации и развитию.  

 

2.2. Задачи Премии: 

2.2.1. Поощрение граждан, государственных и общественных структур, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих 

активную гражданскую позицию в сфере развития ценностей общественной 

заботы о людях старшего поколения, активного долголетия и позитивных 

социальных изменений в сфере поддержки граждан пожилого возраста, их 

потребностей, интересов и повышения качества их жизни. 

2.2.2. Выявление и тиражирование лучших практик общественной заботы, 

развития активного долголетия и повышения качества жизни людей старшего 

поколения; 

2.2.3. Информирование граждан о возможностях и практиках добровольческой 

деятельности, соседских сообществ, органов территориального общественного 

самоуправления, некоммерческих организаций, инициативных групп для 

проявления собственных инициатив в сфере заботы о людях старшего 

поколения и поддержку проектов активного долголетия; 

2.2.4. Проведение социально значимых мероприятий для поддержки инициатив 

в сфере общественной заботы, активного долголетия и повышения качества 

жизни людей старшего поколения; 

2.2.5. Развитие информационной поддержки в сфере общественной заботы, 

ценностей активного долголетия и повышения качества жизни граждан в 

пожилом возрасте. 

 



 

3.1. Организационный комитет  Премии 

3.1. Организационный комитет Премии (далее – Оргкомитет) формируется по 

предложению руководителя Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный 

возраст». 

3.2. Численный состав оргкомитета – 9 (девять) человек. В состав оргкомитета на 

постоянной основе входят 2 (два) члена штаба Коалиции НКО «Забота рядом», 

назначаемых руководителем Коалиции НКО «Забота рядом»; 2 (два) члена Альянса 

«Серебряный возраст», назначаемых руководителем Альянса «Серебряный возраст».  

В состав оргкомитета всего, на основе ротации входят 5 (пять) представителей 

территориальных ресурсных центров Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса 

«Серебряный возраст». Предложения в состав оргкомитета по их кандидатурам 

вносит руководитель Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный 

возраст».  

Оргкомитет формируется не позднее 10 ноября 2021 года и действует до 10 

декабря 2022 года. После 10 декабря 2022 года проходит ротация членов Оргкомитета 

- представителей территориальных ресурсных центров Коалиции НКО «Забота 

рядом» и Альянса «Серебряный возраст». 

3.3. Оргкомитет Премии: 

- избирает из своего числа Председателя и Секретаря для координации работы 

оргкомитета и подписания документов Премии; 

- координирует подготовку и проведение Премии; 

-  формирует и реализует программу Премии; 

- привлекает партнеров и ресурсы к организации и проведению этапов и мероприятий 

Премии;  

- утверждает открытым голосованием состав жюри 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 соискателей, финалистов и победителей Премии 

на основании экспертной оценки членов жюри;  

⎯  принимает решение об учреждении специальных номинаций и 

присуждении дополнительных призов;  

⎯  подводит итоги работы Премии и организует награждение лауреатов 

Премии с последующим освещением в СМИ и социальных медиа;  

⎯  осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением 

этапов и мероприятий Премии.  

 

4. Соискатели Премии 

4.1. Соискатели Премии могут индивидуальными и коллективными.  В своей 

деятельности они демонстрируют приверженность ценностям общественной заботы, 

активного долголетия и повышения качества жизни людей старшего поколения 

4.1.1. Индивидуальные соискатели: 

- добровольцы, которым на момент подачи заявки для вручения премии исполнилось 

18 лет; 

- граждане, проявившие себя в деле поддержки граждан старшего поколения путем 

безвозмездной передачи ресурсов (благотворители); 



- журналисты и блогеры, освещающие повестку общественной заботы о гражданах 

старшего поколения, ценностей активного долголетия и повышения качества жизни 

людей старшего поколения в рамках целей Премии; 

- лидеры некоммерческих организаций; 

- лидеры инициативных групп и добровольческих объединений; 

- эксперты, реализующие интеллектуальное добровольчество; 

- лица творческих профессий, которые в своей деятельности популяризуют уважение 

к старшему поколению и его потребностям; 

- лидеры мнений, выступающие против эйджизма как социального тренда, форм 

психологического и физического насилия в отношении людей старшего поколения; 

-  работники учреждений здравоохранения и социальной защиты; 

-руководители и активные участники территориального общественного 

самоуправления; 

- государственные и муниципальные служащие; 

- председатели общественных советов микрорайонов; 

- депутаты представительных органов регионального и муниципального уровней; 

- иные граждане, вносящие особый вклад в общественную заботу о людях старшего 

поколения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста.  

4.1.2. Коллективные соискатели: 

- добровольческие объединения от 3 (трех) человек; 

- инициативные группы с численным составом от 3 (трех) человек, осуществляющие 

добровольческую деятельность, иную деятельность в сфере общественной заботы, 

развития ценностей активного долголетия и повышения качестве жизни людей 

старшего поколения; 

- некоммерческие организации; 

- органы территориального общественного самоуправления, товарищества 

собственников жилья, иные сообщества территорий постоянного проживания; 

- общественные советы микрорайонов; 

- центры социальной защиты населения; 

- юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность; 

- объединения граждан, созданные по решению органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные бюджетные учреждения; 

- иные сообщества и корпорации, вносящие особый вклад в общественную заботу о 

людях старшего поколения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста. 

 

5. Направления и номинации Премии: 

 

5.1. Премия включает в себя 18 (восемнадцать) номинаций.  

- «Доброволец заботы»; 

- «Серебряный доброволец заботы»; 

- «Доброволец активного долголетия»; 

-  Семейное добровольчество»; 

- «Добрососедство и забота»; 

- «Организатор добрых дел»; 

- «Территория заботы»; 

- «Социальный вклад»; 

- «Спасенная жизнь»; 

- «Красота долголетия»; 

- «Pro-bono для старших»; 



- «Лидер Pro-bono»; 

- «Идея развития»; 

- «Дело жизни»; 

- «Забота – это профессия»; 

- «Возраст вдохновения»; 

- «Слово о старших»; 

- «Достоинство и уважение».  

 

5.2. Содержание номинаций: 

5.2.1.  «Доброволец заботы». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей в возрасте от 18 до 55 лет, которые своей 

постоянной добровольческой деятельностью внесли значительный вклад в 

заботу о людях старшего поколения и повышение качества их жизни. 

5.2.2. «Серебряный доброволец заботы». Номинация предназначена для 

поощрения индивидуальных соискателей в возрасте от 55 лет, которые 

своей постоянной добровольческой деятельностью внесли значительный 

вклад в заботу о людях старшего поколения и повышение качества их 

жизни. 

5.2.3. «Доброволец активного долголетия». Номинация предназначена для 

поощрения индивидуальных соискателей в возрасте от 18 лет, в том числе 

«серебряных» добровольцев, которые своей постоянной добровольческой 

деятельностью внесли значительный вклад в развитие ценности активного 

долголетия, организацию социально-значимых мероприятий по 

повышению качества жизни людей старшего поколения; активно 

участвовали в образовательных, культурных, оздоровительных и иных 

проектах, организованных для людей старшего поколения. 

5.2.4. «Семейное добровольчество». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей – семей, члены которых сообща и на 

постоянной основе участвуют в добровольческой деятельности в сфере 

поддержки людей старшего поколения, общественной заботы, активного 

долголетия и повышения качества жизни в пожилом возрасте.  

5.2.5. «Добрососедство и забота». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей в возрасте от 18 лет, в том числе 

«серебряных» добровольцев, и коллективных соискателей (соседских 

сообществ, инициативных групп), которые своей постоянной 

деятельностью внесли значительный вклад в соседскую заботу о людях 

старшего поколения и повышение качества их жизни.  

5.2.6. «Организатор добрых дел». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей в возрасте от 18 лет и коллективных 

соискателей, перечисленных п. 4.1.2. настоящего Положения за создание и 

реализацию практик общественной заботы или активного долголетия на 

своей территории, направленных на повышение качества жизни людей 

старшего поколения.  

5.2.7. «Территория заботы». Номинация предназначена для поощрения органов 

территориального общественного самоуправления, общественных советов 

микрорайонов, представительных органов муниципальных образований, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, инициативных 

групп и добровольческих объединений за создание и поддержку 

пространств, доступных и комфортных для людей старшего поколения. 

5.2.8. «Социальный вклад». Номинация предназначена для поощрения 



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (благотворителей), 

помогающих людям старшего поколения на основе ценностей 

корпоративной и личной социальной ответственности, общественной 

заботы и повышения качества жизни людей старшего поколения.  

5.2.9. «Спасенная жизнь». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей в возрасте от 18 лет и коллективных 

соискателей, перечисленных п. 4.1.2. настоящего Положения, за действия 

по выявлению нуждающихся «невидимых» людей пожилого возраста, 

организации экстренной помощи в сложных условиях, удовлетворении 

жизненно важных потребностей пожилого человека.  

5.2.10. «Красота долголетия». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей в возрасте от 18 лет и коллективных 

соискателей, перечисленных п. 4.1.2. настоящего Положения, за 

постоянную работу по организации и реализации проектов, связанных с 

удовлетворением потребностей людей старшего поколения в красоте и 

привлекательности. 

5.2.11.  «Pro-bono для старших». Номинация предназначена для поощрения 

коллективных соискателей – юридических лиц или инициативных групп, 

осуществляющих системную экспертную помощь людям старшего 

поколения или некоммерческим организациям, работающим в сфере 

поддержке людей старшего поколения и развития активного долголетия.  

5.2.12.  «Лидер Pro-bono». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей, осуществляющих системную экспертную 

помощь людям старшего поколения или некоммерческим организациям, 

работающим в сфере поддержке людей старшего поколения и развития 

активного долголетия. 

5.2.13.  «Идея развития». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей, которые стали авторами помогающей и 

эффективной практики поддержки людей старшего поколения, 

общественной заботы, активного долголетия и повышения качества жизни 

в пожилом возрасте.  

5.2.14. «Дело жизни». Номинация предназначена для поощрения медицинских 

работников, которые в процессе осуществления профессиональной 

деятельности обрели признание среди пациентов старшего поколения за 

внимательной и чуткое отношение к их потребностям и нуждам. 

5.2.15.  «Забота – это профессия». Номинация предназначена для поощрения 

социальных работников, которые в процессе осуществления 

профессиональной деятельности обрели признание среди людей старшего 

поколения за внимательной и чуткое отношение к их потребностям и 

нуждам. 

5.2.16.  «Возраст вдохновения». Номинация предназначена для поощрения людей 

творческих профессий, которые в своем творчестве привержены ценностям 

уважения, признания и уважения к людям старшего поколения.  

5.2.17.  «Слово о старших». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей в возрасте от 18 лет (журналистов и блогеров) 

и коллективных соискателей – электронных и печатных СМИ, за активное 

и позитивное освещение темы общественной заботы, ценностей активного 

долголетия и повышения качества жизни людей старшего поколения.  

5.2.18.  «Достоинство и уважение». Номинация предназначена для поощрения 

индивидуальных соискателей в возрасте от 18 лет и коллективных 



соискателей, перечисленных п. 4.1.2. настоящего Положения, за активную 

деятельность и поддержку проектов по профилактике насилия в отношении 

людей старшего поколения и эйджизма.  

 

 

6. Сроки и этапы проведения Премии 

 

6.1. Премия проводится в период с 10 ноября 2021 года по 30 декабря 2022 

года согласно номинациям, перечисленным в п. 5.1. настоящего 

Положения. График проведения Премии в конкретных номинациях 

утверждается Оргкомитетом Премии не позднее, чем за 15 дней до начала 

объявления сбора заявок в конкретных номинациях.  

 6.2. Регламенты и правила проведения каждого из этапов Премии 

утверждаются оргкомитетом и являются неотъемлемой частью настоящего 

Положения.  

 

 
По всем вопросам можно обращаться на почту zabotaryadom@gmail.com  

либо по телефону/WhatsApp +79789022919.  

Контактное лицо: Водолазская Елена, комьюнити-менеджер Коалиции НКО «Забота рядом» 


