Проект положения
о ежегодной премии «Человек года»
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
ежегодной премии «Человек года» (далее - Премия). Премия учреждается в
целях поощрения социальной активности и проявления гражданской позиции
населения на территории городского округа Красногорск.
2. Задачи премии:
2.1. Привлечение внимания общественности к деятельности социальноактивных жителей.
2.2. Накопление и распространение успешного опыта социально-значимой
деятельности.
2.3. Формирование и трансляция примеров бескорыстного и неравнодушного
поведения жителей.
3. Конкурс на соискание Премии проводится ежегодно в период со 10
октября по 5 декабря. Организатором Премии является Общественная палата
городского округа Красногорск при содействии администрация городского
округа Красногорск.
4. Премия присуждается по следующим номинациям:
1.
«Благотворитель» - организация и реализация оказания материальной
и/или нематериальной помощи людям в сложной жизненной ситуации,
которая привела к существенному улучшению их жизни.
2.
«Дети и молодежь» - гражданские инициативы, направленные на
помощь и социальную поддержку детей и молодежи (в том числе
инклюзивное образование). Работа с детскими и молодежными движениями
и проектами, а также инициативы, направленные на проведение молодежной
профориентации.
3.
«Комфортный город» - инициативы населения округа в поддержании
чистоты дворовых территорий.
4.
«Лучший проект по благоустройству» - активное вовлечение в
улучшение благоустройства и содержания в образцовом порядке территорий
общего пользования.
5.
- «Поступок» - это социально значимое уникальное действие
добровольца (волонтера), направленное на оказание помощи третьим лицам.
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7.
«Волонтер» - граждане с активной жизненной позиции, наиболее
проявившие себя в течении года в качестве добровольцев.
8.
«Одной кровью» -добровольная сдача крови и (или) её компонентов
донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и
обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов
9. «Забота о ближнем» - помощь и забота пожилыми людьми и
инвалидами.
10. «В ответе за тех, кого приручили» - граждане, осуществляющие вид
деятельности, направленный на улучшение содержания и обращения с
животными, предотвращение жестокого обращения с животными.
11. «Человек культуры и искусства» - В номинации участвуют
граждане, которые внесли самый ощутимый вклад в современную культуру и
искусство.
12. «На страже Родины» - за личное мужество и отвагу, проявленные при
защите Отечества и исполнении служебного долга.
13. «Приз зрительских симпатий» - 5декабря в ДК «Подмосковье»
народным голосования определяется победитель, среди ранее объявленных
победителей во всех номинациях.
14. «Человек года» - Главная номинация премии. В этой номинации
представляются выдающиеся жители г. Красногорск, чьи поступки и
действия заслуживают особой почести.
5. Награда представляет собой статуэтку с памятной надписью, диплом
лауреата ежегодной премии «Человек года» и памятного подарка.
6. Извещение о проведении и условиях Премии размещается на сайте
администрации г. о. Красногорск, на сайте Общественной палаты
г. о. Красногорск, в социальных сетях и в средствах массовой информации.
7. Кандидатуры соискателей на присуждение Премии выдвигаются жителями
г. о. Красногорск, инициативными группами, а также общественными
организациями и предприятиями городского округа Красногорск. В конкурсе
на получение Премии могут принимать участие граждане Российской
Федерации, ведущие социально-значимую деятельность на территории

городского округа Красногорск. Соискатель должен обладать высоким
уровнем общественной и социальной активности.
7.1. Основанием для участия в конкурсном отборе являются следующие
материалы:
 Анкета (приложение №1)
 Фото или видео материал (презентация) о деятельности.
 Эссе (краткое описание деятельности в произвольной форме).

7.2. Срок подачи заявок на соискание премии «Человек года» с 10 октября по
12 ноября 2018 г. Заявки принимаются в печатном виде по адресу:
г. Красногорск ул. Ленина д 4. каб. № 120 или в электронном виде по адресу:
pr-krasnadm@yandex.ru
7.3. Организаторы проводят квалификационный отбор заявок на основании
формальных признаков и соответствия критериям первичного отбора.
Критерии первичного отбора:
- социальная значимость проекта/мероприятия;
- проведение деятельности на территории г. о. Красногорск;
- масштаб деятельности.
8. Отобранные заявки Организатор передает конкурсной комиссии.
Персональный состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) определяется
Организатором премии.
9. Комиссия формируется на заседании Общественной палаты
г. о. Красногорск.
10. Комиссия:
- оценивает работы;
- определяет финалистов и победителей в номинациях;
- подводит итоги Конкурса и награждение победителей.
11. В ходе отбора лучшее проекты размещаются на официальном сайте
общественной палаты http://krasnogorsk-op.ru. Победители в номинациях
определяются путем голосования на сайте, каждый гражданин может
проголосовать за понравившийся ему проект до 26 ноября 2018 г. 12:00.
12. Вручение ежегодной премии производится на торжественной церемонии
5 декабря в ДК Подмосковье по адресу: Московская область, г. Красногорск
ул. Ленина д. 3. Дополнительную информацию о премии вы можете получить
по телефону 8-(495)-562-01-85.

