«ЕСЛИ БЫ НЕ ТЫ!!»
1. Общие положения
1.1. Премия народным героям «Если бы не Ты!» (далее – премия) присуждается
гражданам или группе граждан за человеческие достижения: мужчинам, женщинам,
детям, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, неравнодушие и активную
жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно
пришедших на помощь людям и спасших человеческие жизни, за благородство и доброту.
Премия народная. Любая организация, учреждение, жители Уральского федерального
округа могут выдвинуть своего номинанта.
1.2. Учредителем премии является попечительский совет премии в УрФО (далее –
учредитель премии).
1.3. Мероприятия премии организуются в два этапа – на региональном в субъектах УрФО
и окружном уровнях. Окружной этап премии проводится поочередно в столицах
субъектах УрФО, либо в Екатеринбурге является финальным событием с отбором
номинантов и определением лауреатов из состава лауреатов региональных этапов премии.
1.4. Организатором окружного этапа премии является учредитель премии.
1.5. Организатором регионального этапа премии (далее – организатор) является
организация, заключившая соответствующий договор с учредителем премии и взявшая на
себя обязательства по организации мероприятий премии в субъекте УрФО.
1.6. Партнерами премии могут быть органы государственной власти, профессиональные
объединения, организации всех форм собственности, частные лица, заключившие
соответствующий договор с организатором.
1.7. Настоящее Положение регулирует порядок организации мероприятий премии, отбора
номинантов и определения лауреатов премии на территории Российской Федерации.
1.8. Во всех регионах, где реализуются мероприятия премии, а также на окружном этапе
премии применяются единые номинации, правила отбора номинантов и определения
лауреатов премии.
1.9. Настоящее Положение утверждается учредителем премии.
2. Цели премии
2.1. Поиск новых героев в современном обществе.
2.2. Популяризация патриотизма, семейных ценностей, здорового образа жизни и спорта.
2.3. Формирование благоприятного социального климата на территории организации
мероприятий премии.
2.4. Вовлечение молодых граждан в мероприятия общественно-значимые и героикопатриотической направленности.
3. Органы управления премией
3.1. Окружной организационный комитет премии (далее – оргкомитет).
3.1.1. Оргкомитет является исполнительным органом премии. Оргкомитет формируется
учредителем премии из своих сотрудников, а также лиц, привлекаемых для
осуществления деятельности по подготовке и проведению премии, ее юридического и
информационного сопровождения.
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3.1.2. Полномочия, осуществляемые оргкомитетом премии:
•

Организационное,
финансовое
мероприятий премии;

и

материально-техническое

обеспечение

•

Ведение работы по организации отбора номинантов на присуждение премии;

•

Организация деятельности общественного совета премии.

•

Организация торжественной церемонии вручения премии.

•

Организация публичных мероприятий с участием лауреатов премии.

•

Информационное сопровождение мероприятий премии, а именно:
- доведение до сведения общественности условий отбора номинантов, а также
информации о времени, месте проведения церемонии вручения премии и иной
информации о мероприятиях премии;
- организация кампании публичного информирования граждан о лауреатах премии;

•

Решение других организационных, финансовых
связанных с организацией мероприятий премии.

и

технических

вопросов,

3.1.3. Руководство деятельностью оргкомитета осуществляется председателем
оргкомитета, назначаемым решением председателя попечительского совета (учредителя
премии). Председатель назначается на срок, равный сроку полномочий оргкомитета.
Полномочия председателя оргкомитета могут быть прекращены досрочно по решению
учредителя премии.
3.1.4. Порядок деятельности оргкомитета утверждается учредителем премии.
3.1.5. Оргкомитет объявляет о премии путем размещения официального объявления в
открытом доступе на сайтах премии, учредителя, организатора, а также путем размещения
информации в территориальных средствах массовой информации.
3.2. Окружной общественный совет премии (далее – общественный совет)
3.2.1. Общественный совет формируется попечительским советом премии, в том числе
представителя учредителя премии, представителя оргкомитета, а также из числа
авторитетных и заслуженных граждан. Состав общественного совета формируется на срок
один год и утверждается учредителем премии.
3.2.2. Деятельность, осуществляемая общественным советом:
•

Участие в выдвижении номинантов на присуждение премии;

•

Оценка деятельности номинантов на присуждение премии;

•

Отбор лауреатов премии;

•

Участие в церемонии награждения лауреатов премии;

3.2.3. Решения общественного совета принимаются большинством голосов, участвующих
в голосовании при условии конфиденциальности результатов персонального голосования.
Голосование осуществляется путем направления соответствующих бюллетеней (в
электронной или бумажной форме) в оргкомитет премии в порядке и сроки, определяемые
оргкомитетом премии и сообщаемые членам общественного совета заблаговременно.
3.2.4. Информация о членах общественного совета может, по согласованию, размещаться
в материалах премии, на сайте премии, сайте организатора, сайте учредителя премии.
3.2.5. Руководство деятельностью общественного совета осуществляется председателем,
избранным на общем собрании общественного совета. Председатель избирается на срок,
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равный периоду деятельности общественного совета. Полномочия председателя могут
быть прекращены досрочно по решению учредителя премии.
4. Номинации премии
Премия присуждается в 10 основных и 5 специальных номинациях.
4.1. Основные номинации премии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Всем миром». Команде единомышленников, объединившихся для совершения
доброго дела.
«Один за всех». Человеку, чей поступок изменил жизнь многих людей.
«Семья года». Семье, с которой можно и нужно брать пример.
«Детский подвиг». Детям, чьи поступки заслуживают уважения и восхищения
взрослых.
«Благородство года». Тому, кто умеет жертвовать, делиться, отдавать.
«Вопреки всему». Человеку, преодолевшему самые невероятные преграды на пути
к своей цели
«Чувство долга». Для людей, работа которых – ежедневный подвиг.
«Сила духа». Сильным людям с ограниченными возможностями.
«Хорошие глупости». Премия для чудаков и энтузиастов, которые делают нашу
жизнь более радостной и яркой.
«За жизнь!». Вручается пожилым людям за достойно прожитую жизнь.

4.2. Специальные номинации премии:
•
•

Две специальные номинации определяются организатором, посвящены вкладу в
деятельность общественно-значимой и героико-патриотической направленности;
Одна специальная номинация формулируется общественным советом на этапе
определения лауреатов премии.
5. Порядок выдвижения номинантов на присуждение премии

5.1. Номинанты на присуждение премии выдвигаются:
•
•
•

гражданами, объединениями граждан, организациями, учреждениями;
партнерами премии;
Общественным советом, оргкомитетом, учредителем премии.

5.2. Номинант может быть представлен как по одной, так и по нескольким номинациям.
5.3. Заявка оформляется по установленной форме на сайте премии.
5.4. Информация обо всех номинантах размещается на сайте премии.
5.5. Оргкомитет и общественный совет имеют право запрашивать дополнительную
информацию о номинантах.
6. Порядок и условия проведения отбора номинантов на присуждение премии и
определение лауреатов премии
6.1. Определение лауреатов премии проводится в два тура.
6.2. Первый тур.
Первый тур отбора начинается со дня опубликования на сайте объявления о проведении
регионального этапа и заканчивается не позднее, чем за месяц до церемонии награждения.
Оргкомитет премии в рабочем порядке изучает все заявки, поступившие в оргкомитет от
данного региона и на заседании путём обсуждения и последующего тайного голосования,
простым большинством голосов, определяет номинантов премии (не более десяти по
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каждой номинации), независимо от результатов голосования на сайте премии, но
учитывая их.
6.3. Второй тур
Второй тур (заканчивается не позднее, чем за две недели до церемонии награждения)
определяет лауреатов премии среди номинантов на заседании общественного совета.
Решения принимаются простым большинством голосов тайным голосованием.
Результаты подсчета голосов отражаются в протоколе заседания общественного совета за
подписью всех его членов.
Сведения о лауреатах премии являются конфиденциальными до момента их объявления
на торжественной церемонии награждения.
6.4. Отбор номинантов на вручение премии и определение лауреатов федерального этапа
премии организуется учредителем премии.
7. Награды премии
7.1. Официальная награда премии – «Золотое звено» окружной этап.
Каждый герой и есть то самое ключевое звено, благодаря которому не порвалась какая-то
важная жизненная цепочка.
7.2. Наградами окружного этапа могут быть полезные и ценные подарки: компьютеры,
фото-видео техника и т.п., а также памятный значок «Народный герой».
7.3. Награда регионального этапа премии выполняется аналогично награде окружного
этапа. Допускается изменения внешнего вида и дизайна награды, не влияющие на
узнаваемость изделия.
7.4. Все номинанты и лауреаты премии получают именной диплом премии.
7.5. Лауреатам региональной премии в каждой номинации вручается официальная награда
– «Золотое звено» и приглашение в качестве почётных гостей на итоговую церемонию
вручения окружной премии.
7.7. По решению попечительского совета вручение официальной награды может
сопровождаться денежным вознаграждением, другими материальными поощрениями
лауреатов премии.
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