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РЕГЛАМЕНТ 

определения соискателей и вручения премии «Признание» в номинациях  

     «Социальный вклад», «Идея развития», «Лидер Pro-Bono» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент создан для регулирования процедуры определения 

соискателей и вручения премии «Признание» в номинациях «Социальный вклад», 

«Идея развития», «Лидер Pro-Bono». Регламент является неотъемлемой частью 

Положения о премии Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный 

возраст» «Признание». 

1.2. Номинация «Социальный вклад» 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. 

1.3. Номинация «Идея развития» 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. 

1.4. Номинация «Лидер Pro-bono» предназначена для поощрения коллективных 

соискателей – юридических лиц, инициативных групп и индивидуальных 

соискателей, осуществляющих системную экспертную помощь людям старшего 

поколения или некоммерческим организациям, работающим в сфере поддержке 

людей старшего поколения и развития активного долголетия. 

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 по 3 (три) эксперта в каждой 

из номинаций.   

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».  

Решение по составу жюри принимает Оргкомитет Премии открытым голосованием, 

о чем секретарем Оргкомитета не позднее 01 октября 2022 года составляется 

специальный протокол.  

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 СМИ и социальных медиа: их наличие, 

содержательность, соответствие требованиям. 

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 

«Социальный вклад», «Идея развития», «Лидер Pro-Bono» может стать 

региональный отборочный этап, который проводится по усмотрению ТРЦ или НКО 

– членов Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный возраст». 

4.2. Заявку на соискание Премии в рамках номинации «Социальный вклад» для 

коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих благотворительную (помогающую) деятельность для улучшения 

качества жизни пожилых людей, 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 и коллективные соискатели на основе самовыдвижения (далее – 

Заявители). 

4.3. Заявку на соискание Премии в рамках номинации «Идея развития» для 

индивидуальных соискателей – авторов практик и проектов, созданных и 

реализуемых для улучшения качества жизни пожилых людей, 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). 

4.4. Заявку на соискание Премии в рамках номинации «Лидер Pro-Bono» для 

индивидуальных и коллективных соискателей, осуществляющих 

профессиональную деятельность для улучшения качества жизни пожилых людей на 

безвозмездной основе, 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 и коллективные соискатели на основе самовыдвижения  (далее – 

Заявители). 

4.5. Срок подачи заявки: с 01 октября по 30 октября 2021 года.  

Форма заявки направляется в письме Оргкомитета Премии об объявлении этапа 

Премии и публикуется на сайте https://silveragemap.ru/konkursy/ 

4.6. Для участия в Премии в номинациях «Социальный вклад», «Идея развития», 

«Лидер Pro-Bono» к заявке прилагаются:  

-  характеристика деятельности соискателя, составленная и подписанная Заявителем 

(кроме самовыдвижения); 

- письма поддержки от НКО – партнеров соискателя, работающих с пожилыми 

людьми, с указанием периода и описанием достижений партнерства и совместной с 

соискателем деятельности по улучшению качества жизни пожилых людей (в случае 

самовыдвижения).  

4.7. Конкурсные материалы направляются в адрес Оргкомитета в форме, 

установленной Оргкомитетом и опубликованной в конкурсной документации 

Премии, представляемой на сайте https://silveragemap.ru/konkursy/ с 01 октября 

2022 года. 

about:blank
https://silveragemap.ru/konkursy/


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 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». 

5.3. Сроки приема, рассмотрения заявок и награждения: 

- 01 октября – 30 октября 2022 года. Прием заявок. 

- 01 – 30 ноября 2022 года. Присуждение номинаций. 

- 30 ноября – 30 декабря 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. Церемония награждения.  

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» до 25 декабря 2022 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.  
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