
Положение 

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 социально-

активных 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 с 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. «Дети и молодежь» - Гражданские инициативы, направленные на 

помощь и социальную поддержку детей и молодежи. Работа с детскими и 

молодежными движениями и проектами, а также инициативы, направленные 

на проведение молодежной профориентации. 

 

2. «Комфортный город»  -  инициативы населения округа в поддержании 

чистоты дворовых территорий. Активное вовлечение жителей в улучшение 

благоустройства и содержания в образцовом порядке территорий общего 

пользования. 

3. «Поступок» - социально значимое уникальное действие добровольца 

(волонтера), направленное на оказание помощи третьим лицам. 

 

4.  «Забота о природе» - организация экологических акций и мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение и повышение экологической 

культуры жителей округа. Граждане, улучшающие содержание и 

обращение с животными, предотвращающие жестокое обращение с 

животными. 

 

5. «Волонтер» - граждане с активной жизненной позицией, наиболее 

проявившие себя в течении года в качестве добровольцев. Добровольная 



сдача крови и (или) еѐ компонентов донорами. Помощь и забота пожилым 

людям и инвалидам.  

 

6. «Человек культуры и искусства» - граждане, которые внесли самый 

ощутимый вклад в развитие культуры и искусства на территории г.о. 

Красногорск. 

 

7. «На страже Родины» - за личное мужество и отвагу, проявленные при 

защите Отечества. 

 

5. Организатором предусмотрены специальные награды: 

«Приз зрительских симпатий» - победитель определяется народным 

голосованием на торжественной церемонии из числа участников  Премии. 

«Человек года» - Главная награда премии. Победитель выбирается из 

числа участников Премии по итогам голосования на сайте, а также на 

основании выбора Конкурсной комиссии. 

 

6. Награда представляет собой статуэтку с памятной надписью, диплом 

лауреата ежегодной премии «Человек года» и памятный подарок. 

 

7. 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. 

 

8. 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.  

 

8.1. Данные, необходимые для участия в конкурсном отборе: 

 Анкета (приложение №1) 

 Фото или видео материал (презентация) о деятельности 

 Эссе (краткое описание деятельности в произвольной форме) 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 

8.2. Срок подачи заявок на соискание премии «Человек года» с 10 октября по 

12 ноября 2019 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. 

 

8.3. 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; 

- деятельность, не являющаяся основной по месту работы; 

- масштаб деятельности. 

 

9. На первом этапе, после первичного отбора, проекты размещаются на 

официальном сайте общественной палаты http://krasnogorsk-op.ru. 

Победители в номинациях определяются путем голосования на сайте до 26 

ноября 2019 г. 12:00. Каждый гражданин может проголосовать за 1 участника 

только 1 раз в каждой из номинаций. Голоса учитываются только из 

Московской области. По окончании голосования все голоса пройдут 

техническую проверку. Все «накрученные» голоса будут отклонены. 

 

10. На втором этапе, отобранные заявки, показавшие высокий результат при 

голосовании на сайте, Организатор передает конкурсной комиссии. 

Персональный состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия) определяется 

Организатором премии. 

 

11. Комиссия формируется на заседании Совета Общественной палаты  

г. о. Красногорск. 

 

12. Комиссия: 

- оценивает работы; 

- определяет финалистов в номинациях и победителя премии; 

- подводит итоги Конкурса и награждение победителей. 

 

13. Торжественная церемония награждения победителей Премии состоится в 

декабре 2019 года. 

 

 

Дополнительную информацию о премии можно получить по телефону 8-

(495)-562-01-85. 


