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1. Общие положения  

1.1.  Первая премия в области благотворительности «Лицо нации» (далее – Премия) проходит в 

рамках Всероссийского проекта Ассоциации Благотворительных Фондов (АБФ)  в сфере 

благотворительности, меценатства и является первой профессиональной премией. Премия 

учреждена в целях формирования позитивного образа в обществе, в продолжение развития 

традиции российской благотворительности и ее популяризации среди всех слоев населения. Премия 

нацелена на привлечение внимания к наиболее активным фондам и гражданам, на рост престижа и 

социальной значимости благотворительной деятельности. 

1.2.  Диплом Номинанта Премии является признанием высоких заслуг номинанта перед 

профессиональным сообществом.  

1.3.  Премия учреждена в 2017 году и вручается ежегодно в рамках Всероссийского проекта 

Ассоциации Благотворительных Фондов  в сфере благотворительности и меценатства. 

1.4.  Номинантов Премии представляют благотворительные фонды, некоммерческие организации 

и  местные органы власти. 

1.5.  Лауреатов Премии определяет Экспертный совет. 

1.6.  Премия не имеет статуса юридического лица. 

1.7.  Лауреатам Премии вручается Диплом и памятная статуэтка в знак признания их 

исключительных заслуг в сфере благотворительности и меценатства. 

1.8.  Настоящее Положение регулирует порядок организации, проведения, отбор и награждение 

Номинантов Премии. 

1.9.  Номинантом Премии может стать любая благотворительная организация, определенная п.5 

настоящего Положения.  

1.10. Участие в качестве номинанта Премии бесплатно.  

1.11. Настоящее Положение утверждается Президентом и Вице-президентом Ассоциации 

Благотворительных Фондов «Лицо Нации»,  Попечительским советом и Экспертным советом 

Премии «Лицо Нации».  

 

2. Органы управления Премией  

 

2.1. Оргкомитет Премии  

 

2.1.1. Оргкомитет является исполнительным органом Премии, формируется для осуществления 



 
организационного обеспечения деятельности по подготовке и проведению вручения Премии, ее 

информационного сопровождения и решения организационных вопросов. 

 

2.1.2. Полномочия, осуществляемые Оргкомитетом Премии: 

 Выполнение организационно-технических работ по подготовке и проведению Премии; 

 Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности жюри Премии; 

 Ведение делопроизводства по организации и вручению Премии; 

 Организация торжественного вручения наград Номинантам Премии; 

 Информационное сопровождение Премии; 

 Доведение до сведения общественности настоящего Положения, сроков приема работ, отбора 

кандидатов, объявления Номинантов и вручения наград, а также информации о времени, месте, 

процедуре награждения и иной информации о Премии; 

 Решение других организационных и технических вопросов, связанных с организацией 

Премии. 

 

2.1.3. Персональный состав Оргкомитета Премии и его Председатель определяются учредителем 

Премии.  

 

2.2. Экспертный совет  

 

2.2.1. Экспертный совет Премии является главным оценочным органом Премии.  

2.2.2. Экспертный совет состоит из 10 членов, из которых 4 постоянных, а 6 избираются ежегодно.  

Члены экспертного совета - люди, пользующиеся уважением и доверием в обществе. 

2.2.3. Решения Экспертного совета Премии принимаются большинством голосов участвующих в 

голосовании при условии конфиденциальности результатов персонального голосования.  

2.2.4. Экспертный совет определяет в каждой номинации максимум трех Номинантов, из которых 

впоследствии выбирается один Номинант Премии.  

2.2.5. Член Экспертного совета имеет право: 

 Оценивать Номинантов Премии; 

 Участвовать и голосовать на заседании Экспертного совета; 

 Вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии; 

 Участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Премии. 

 

3. Номинации  

3.1. Премия «Лицо Нации» в области благотворительности присуждается по следующим 

номинациям:  

 Волонтер года 

 Меценат года 

 Наиболее яркая благотворительная акция по охране окружающей среды 

 Спортивное мероприятие 

 Благотворительный проект в области медицины и психологии 

 Благотворительный проект в области СМИ 

 Площадка года 

 Благотворительный проект в области культуры, искусства и образования 



 
 Проект поддержки незащищенных групп населения 

 Проект помощи животным 

 Инициатива года 

 Персона года. 

 

4. Сообщение о проведении Премии  

 

4.1. Оргкомитет объявляет о проведении Премии путем размещения официального объявления на 

сайте в открытом доступе, а также путем публикаций в средствах массовой информации. 

 

4.2. В объявлении о проведении Премии указывается следующая информация: 

 Номинации Премии; 

 Условия приема заявок, в том числе сроки подачи заявок и требования, предъявляемые к 

заявкам; 

 Дата подведения итогов и официальной церемонии награждения победителей. 

5. Требования к лауреатам Премии  

5.1. Благотворительная организация должна существовать не менее одного года. 

5.2. Благотворительная организация может иметь территориальную принадлежность к любому 

региону РФ. 

5.3. Благотворительная организация не должна быть учреждена государственными структурами, 

политическими партиями.  

5.4. Предоставить копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

  

6. Порядок определения лауреатов Премии 

6.1. Выбор Лауреатов осуществляется членами Экспертного Совета Премии.  

6.2. Номинантом Премии в каждой номинации признается юридическое/физическое лицо (либо 

представитель), набравшее максимальное количество голосов по итогам финального голосования 

членов Совета Премии. Премия присуждается на конкурсной основе. Определение Номинантов 

происходит следующими этапами:  

 

 1 этап – до 15 сентября 2019 года прием заявок на получение Премии; 

 2 этап – до 20 октября 2019 года голосование членов жюри Премии (решение принимается 

простым большинством голосов в порядке, определенном его членами, на основании 

присланных заявок от номинантов);  

 3 этап – 23 октября 2019 года объявление лауреатов и итоги Премии (оглашаются на 

церемонии награждения Премии). 

  

6.3. Оргкомитет Премии и Экспертный Совет Премии оставляет за собой право отказаться от ряда 

номинаций при наличии объективных причин, а также учредить новое наименование специальной 

номинации.  

6.4. При выборе Номинанта Премии члены Экспертного Совета  руководствуются информацией, 

предоставленной  Номинантами. 

6.5. Решение Экспертного Совета является окончательным и обжалованию не подлежит.  



 
7. Церемония награждения  

7.1. Церемония награждения состоится  23 октября в торжественной обстановке Колонного Зала 

Дома Союзов. 

7.2. В  Церемонии награждения принимают участие  номинанты премии, Члены Экспертного и 

Попечительского советов, гости мероприятия и журналисты. 

7.3. Официальная информация о церемонии награждения и Лауреатах анонсируется и освещается в 

СМИ. 

7.4. Памятную статуэтку и Диплом Лауреата Премии «Лицо Нации», вручают государственные 

деятели,  крупные бизнесмены и известные представители творческой интеллигенции. 

7.5. Информация о Лауреатах Премии публикуется на сайте Ассоциации Благотворительных 

Фондов «Лицо Нации» и других информационных каналах Ассоциации и партнеров. 

8. Использование статуса Номинанта Премии  

8.1. Номинанты  Премии имеют право использовать присвоенные в рамках Премии статусы в 

рекламных целях (с обязательным указанием года, в котором они получили данный статус).  

9. Как стать участником Премии 

9.1.   Прислать заполненную заявку на участие в Премии. 

9.2.   Предоставить копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.  

 

10. В рамках Всероссийской Премии в области благотворительности «Лицо Нации» выйдет 

номер журнала «Социальная защита в России» 

10.1. Информация о каждом Номинанте Премии войдёт в журнал «Социальная защита в России». 

  

11. Для размещения информации о деятельности номинанта в журнале «Социальная 

защита в России» необходимо предоставить 

11.1. Логотип организации, векторный формат (eps, ai, cdr). 

11.2. Перечислить основные направления деятельности фонда. 

11.3. Кратко описать деятельность фонда, не более 500 знаков (с пробелами). 

11.4. Информацию об основателе, руководителе, его фотографию, 3 на 4 см, 300 dpi. 

11.5. Фотографию (или несколько на выбор), иллюстрирующую деятельность фонда. 

11.6. Контактную информацию. 

 


