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ПОЛОЖЕНИЕ  

о премии «Герой Москвы 2018» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок присуждения 

премии «Герой Москвы 2018» (далее - Премия), которая позволит выразить 

признание жителям Москвы, внесшим весомый вклад в развитие города, а 

также тем, чьи поступки должны служить примером для подражания.  

 1.2. Присуждение Премии осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  

- универсальный подход к выбору номинантов; 

 - приоритет рядовых граждан г Москвы;  

- экспертная оценка;  

- информационная открытость;  



- учет общественного мнения.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ 

 Благотворительный фонд социально-культурных инициатив и 

поддержки соотечественников "Русская земля" при поддержке 

Правительства Москвы и Комитета общественных связей г. Москвы. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРЕМИИ 

 3.1. В организационную структуру руководства премией входят: 

генеральный директор премии, организационный комитет, экспертный совет. 

 3.2. Генеральный директор Премии - Данилова Анна Геннадьевна, 

президент Благотворительный фонд социально-культурных инициатив и 

поддержки соотечественников "Русская земля". 

 3.3. Директор организационного комитета - Мынкина Ксения 

Александровна, председатель совета Благотворительный фонд социально-

культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля". 

 3.4. Список членов экспертного совета утверждается организационным 

комитетом. В него входят эксперты, обладающие авторитетом и 

представляющих различные сферы жизни общества города Москвы. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 4.1. Для присуждения Премии Благотворительным фондом социально-

культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля" 

формируется организационный комитет премии. 

 4.2. В случае равенства голосов при проведении голосования членами 

организационного комитета голос директора организационного комитета 

является решающим.  

 4.3. Организационный комитет проводит следующую работу:  



- утверждает стратегию по информированию широкого круга 

общественности, деловых кругов, населения в целом, в том числе через 

средства массовой информации, о мероприятиях по присуждению Премии;  

- консультирует потенциальных участников по вопросам оформления 

необходимой документации;  

- информирует о ходе конкурсного отбора на присуждение Премии; 

- осуществляет приём и регистрацию заявок, проверку правильности их 

оформления и наличие полного пакета документов;  

- рассматривает поступившие заявки и определяет их соответствие 

предъявляемым требованиям;  

- отбирает путем голосования в каждую номинацию не более 12 

претендентов;  

- готовит итоговые документы, а также определяет дату и место проведения 

торжественной церемонии награждения и чествования победителей Премии.  

 4.4. Члены организационного комитета оценивают заявки, 

поступившие и прошедшие проверку на правильность оформления и наличие 

полного пакета документов в соответствии с настоящим Положением. 

 4.5. Организационный комитет вправе вносить корректировки в данное 

положение не влияющие на итоговую экспертную оценку номинантов. 

 

5. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 

Лауреатов Премии выбирают в двенадцати номинациях, которые охватывают 

все основные социальные направления жизни города:  

5.1. «Персона» – номинация за особый вклад в развитие или имидж города, 

неразрывно связанный с личностью номинанта.  

5.2. «Призвание»  - премия вручается за профессионализм и преданность 

профессии (для врачей и учителей, проработавших более 30 лет по 

профессии). 

5.3. «Профессионализм» – номинация за профессиональный подвиг, особый 

подход к труду и самоотверженность на рабочем месте.  



5.4. «Добрые новости» – премия присуждается за освещение добрых дел и 

положительных поступков российских граждан; 

5.5. «Вопреки» – премия присуждается людям с ОВЗ, ведущим общественно 

значимую деятельность; 

5.6. «Экологическая ответственность» - премия вручается за реализацию 

проектов в сфере защиты экологии города; 

5.7. «Благо творю»  - премия вручается за вклад в развитие некоммерческого 

сектора города (для представителей НКО); 

5.8. «Спорт» - премия вручается за выдающиеся спортивные достижения; 

5.9.«Инновация» - номинация за проекты, помогающие в решении 

социальных проблем и улучшении качества жизни жителей города. 

5.10. «Талант» - премия вручается за вклад в культурную жизнь города 

5.11. «Юность» - премия вручается за молодежные инициативы улучшающие 

качество жизни жителей города; 

5.12. «Семейные традиции» - премия вручается за сохранение и 

популяризацию семейных ценностей (для многодетных семей). 

 

6. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

4.1. Лауреатами Премии могут стать только физические лица. 

4.2. Один и тот же человек может получить Премию только в одной 

номинации.  

4.3. Претендент на участие в Премии должен проживать на момент ее 

проведения в Москве.  

4.4. Достижения, представленные на Премию, должны быть совершены в 

период с 1 января 2018 года до момента подачи заявки на участие в Премии.  

 

 

7. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ 

7.1. Заявку на выдвижение претендента на получение Премии (далее - заявка) 

могут отправлять как сами претенденты на Премию (по форме согласно 



Приложению 1 к настоящему Положению), так и третьи лица, желающие 

отметить деятельность или персональные достижения конкретного человека .  

7.2. К заявке могут прилагаться: 

- фото претендента в электронном виде (формат JPG).  

- фото подвига (поступка) или проекта претендента на получение Премии по 

возможности.  

- согласие претендента на выдвижение на получение Премии и обработку 

персональных данных согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

- согласие претендента на выдвижение на получение Премии на размещение 

данных о номинанте согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 

7.3. Организационный комитет оставляет за собой право запрашивать 

дополнительную информацию о деятельности претендентов, а также 

изменять номинацию, если она неправильно выбрана при подаче заявки.  

7.4. Заявки принимаются по электронной почте:  

rusfoundation.org@gmail.com  

7.5. Ответственный за проведение премии - председатель совета 

Благотворительный фонд социально-культурных инициатив и поддержки 

соотечественников "Русская земля", директор организационного комитета 

"Герой Москвы 2018" Мынкина Ксения. Телефон для получения 

дополнительной информации: 89163076339 (пн-пт.: с 10:00 до 20:00).  

 

8. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

Присуждение Премии проводится в 5 этапов:  

1-й этап. Организационный: до 08.11.2018 утверждено и направлено во все 

Управы районов города Москвы Положение о проведении премии и все 

сопутствующие документы;  

2-й этап. Районный: с 08.11.2018 по 15.11.2016 Управы районов города 

Москвы направляют заявки кандидатов на вручение премии в оргкомитет (по 

1 заявке по каждой из двенадцати номинаций представленных в пункте 3 

настоящего Положения);  



3-й этап. Окружной: с 15.11.2016 по 30.11.2018 – в Префектурах 12 округов 

проходит совещание оргкомитета с представителями Префектуры по отбору 

победителей окружного этапа в каждом из округов. Из представленных 

заявок выбирается по 1 кандидату по каждой из двенадцати номинаций 

представленных в пункте 3 настоящего Положения (победителю окружного 

этапа);  

4-й этап. Городской: до 05.12.2018 – подведение итогов. Утверждение 12 

победителей (по 1 кандидату по каждой из двенадцати номинаций 

представленных в пункте 3 настоящего Положения). 

5-й этап. Финал: С 8 по 20 декабря (место уточняется) торжественная 

церемония награждения с участием известных лиц, информирование об 

итогах присвоения Премии. 

 

9. НАГРАДЫ 

9.1. Лауреаты Премии награждаются знаком премии «Герой Москвы 2018» 

и подарками. 

9.2. Лауреаты Премии закрепляют за собой статус «Герой Москвы» и 

получают общественное признание. 

9.3. Знак премии «Герой Москвы 2018» имеет негосударственный 

общественный статус.  

 

10. КОНТАКТЫ 

89163076339 Мынкина Ксения, директор организационного комитета "Герой 

Москвы 2018", председатель совета Благотворительный фонд социально-

культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля" 

 

rusfoundation.org 

rusfoundation.org@gmail.com  

89262227931  



 Приложение 1 к Положению о премии «Герой Москвы 2018»  

 

Анкета номинанта на премию 

ФИО  
Дата рождения  

Адрес проживание  
Телефон  

Почта  
Номинация  
Достижения  

Почему именно Вы 
должны быть 

номинирован на 
премию? 

 

 

 

  



Приложение 2 к Положению о премии «Герой Москвы 2018»  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

номинанта премии«Герой Москвы 2018» 

г.Москва                                                                                                          «__» _______ 2018г  

 

Я, ______________________________________________________________, в дальнейшем 
именуемый(ая) Пользователь, разрешаю Благотворительному фонду социально-
культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля", далее 
именуемому Оператор, обработку моих персональных данных (список приведен в п. 2 
настоящего Согласия) на следующих условиях:  

1. Пользователь дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, имя, 
отчество; пол, возраст; дата и место рождения; данные об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации; сведения о местах 
работы; контактная информация (адрес проживания, контактный телефон, электронная 
почта); сведения о достижениях, деловых и иных личных качествах, носящих оценочный 
характер.  

3. Пользователь дает согласие на включение в общедоступные источники 
Благотворительному фонду социально-культурных инициатив и поддержки 
соотечественников "Русская земля" следующие персональные данные: Фамилия, имя и 
отчество; дата рождения; сведения о местах обучения; сведения о местах работы, 
достижения. 

5. При поступлении Оператору письменного заявления Пользователя о прекращении 
действия Согласия, настоящее Согласие прекращает действовать в 30-дневый срок с 
момента получения Оператором указанного заявления. 

 

     

дата  подпись  расшифровка 

 

  



Приложение 3 к Положению о премии «Герой Москвы 2018»  

 

Согласие на размещение данных о номинанте 

 

г.Москва                                                «__» ________  2018 г. 

 

Я, ________________________________________________________, не 

возражаю против размещения Благотворительным фондом социально-

культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля" в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и электронном 

информационном справочнике об итогах премии «Герой Москвы 2018»  

следующих моих персональные данных: Фамилия, имя и отчество; дата 

рождения; сведения о местах обучения; сведения о местах работы, 

достижения. 

 

     

дата  подпись  расшифровка 

 


	Согласие на размещение данных о номинанте
	г.Москва                                                «__» ________  2018 г.

