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Юридический адрес: Российская Федерация, 690105, город Владивосток, ул.

Русская, д.94а.

Организатор Премии:

осуществляет организационно-техническое обеспечение Муниципальной

общественной_ премии <Неравнодушный гражданинD;

утверждает Положение о Муниципальной общественной премии

<Неравнодушный гражданин) и согласовывает его с Главой

муниципtLльного образования, на территории которого проходит Премия;

утверждает состав муниципt}JIьных конкурсных комиссий

Муниципальной общественной премии <Неравнодушный цражданин) ;

согласовывает с муниципtUIьными конкурсными комиссиrIми сроки

проведениlI Муниципальной общественной премии <Неравнодушный

гражданин));

обеспечивает взаимодеЙствие муниципttльных конкурсных комиссий

МуниципtLпьных общественных премий <Неравнодушный гражданин) с

Оргкомитетом Ежегодной краевой общественной премии

<Неравнодушный гражданин).

|.4. В состав муниципtшьных конкурсных комиссий Муниципаltьной

общественной премии <Неравнодушный |ражданин> входят: представитель

Оргкомитета Ежегодной краевой общественной премии <Неравнодушный

|ражданин>, сотрудники администраций муниципчшьных образований, на

территории которого проводится Премия, представители краевых обществеЕных и

некоммерческих организаций, деятели культуры, науки и спорта, бизнес-

сообщества, а также победители Премии прошлых лет.

1.5. Члены муниципttльных конкурсных комиссий:



соискание Премии в муниципttльных

<Неравнодушный цражданин>информацию о победителях

Муниципальной общественной премии <Неравнодушный грarкданин)для

их вкJIючения в список финалистов номинаций Ежегодной краевой

общественной премии <Неравнодушный гражданин> (шорт-лист).

1.6. Из состава членов муЕIиципtшьных конкурсных комиссий Премии

большинством голосов избирается Председатель комиссии и Секретарь комиссии,

подписывающие итоговый протокол Премии.

1.7. ПремиrI проводитая по номинациям, определяемым в соответствии Q

настоящим Положением.

Номинации Премии и порядок их присуждениrI определяются Положением

ежегодно. Перечень номинаций может быть расширен на номинации, учрежденные

Организатором и Партнерами Премии.

1.8. К освещению Премии привлекаются федеральные, краевые и

муниципаJIьные средства массовой информации, Интернет-ресурсы.

1.9. Настоящее Положение, дополнительнtш информация об условиrIх

проведениJI и результатах Премии публикуется на официальном электронном сайте

Организатора Премии: фонд.монастырёв.рф, а также официальных сайтах

муниципальных образований Приморского края, на территории

на

администраций



которых проводится

|ражданин).

премиJI (Неравнодушный

о значимости

2. Щели и задачи Премии

2.1. Щелью Премии является поощрение цражданскоЙ активности среДи

молодежи и взрослого населения муниципЕlJIьного обр!tзования ПримОРСКОГО края,

популяризацшI системного добровольчества и формирование ПОЗИТИВНОГО

общественного мнеЕия вокруг имиджа волонтёра.

2.2. ПремиlI направлена на решение следующих задач:

выявление и поддержка социаJIьно-значимых инициатив житеЛей

муниципtшьного образования Приморского крш, совершающих

2.3. Основными принципами проведения Премии являются гласность и

объективность.

3. Участие в Премии

3.1. Участие в Премии могут принимать граждане РоссийскоЙ Федерации,

на
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проживающие на территории муниципщIьЕого образования Приморского крtш,





г-

Организатором и муниципальной конкурсной комиссией информации и



a-
[in!! i}"1

ý.Ъ*уr* gl i:+,i+*Ё.ч:_. :rli,
i.,,,i,,;i.1,;;;..,..

fi!'iдвнодушный
ГРАЖДАНИН
i;lrr +ii*.*Ё,r+* :r, ou,,,,n"*l 

",,,
J' 

л' 
]:,\,,.

3.11. Организатор оставляет за собой право проверить документы,

удостоверяющие возрасти личность Участника, а таюке иные документы,

подтверждающие фак, соответствия Участника заявленным в Положении

требованиям.

3.12. Муниципtшьная конкурсная комиссия Премии имеет право на свое

собственное усмоТрение, не объяснlIя УчастникаМ причин и не вступtш с ними в

переписку, признать недейатвительными любые действия Участников Премии, а

также запретить дttльнейшее участие в Премии любому лицу, в отношении

которого У комиссии возникJIи обоснованные подозрениrI В том, что он

подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,

необходимыХ длЯ участиЯ В ПремиИ В тоМ числе, Но, не ограничиваяQь,

следующими действиями:

если у Муниципальной конкурсной комиссии Премии есть сомнениlI В

том, что предоставленная Участником информашия неверна, неполна,

ошибочна или неточна;

если Участник действует в нарушение настоящего ПолОЖения Ил.И

деЙствующего законодательства РФ.

3. 13. Муниципчtльнtш конкурснtш комиссиrI обязуется:

вручить дипломы Участникам Премии, признанныМ Победителями;

передать информацию о Победителях МуниципЕtльной общественноЙ

премии (Неравнодушный гражданин)в Оргкомитет Ежегодной краевой

общественной премии <Неравнодушный |ражданин> для вкJIючения в

список финаlrистов номинаций Ежегодной краевой общественной премии

<Неравнодушный гражданин).

3.14. Муниципtшьная KoHKypcHEUI комиааия оставляет за собой право не

вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме

случаев, предусмотренных настоящим Положением, деЙствующим

законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций.
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3.15. К участию в Премии не допускаются: сотрудники Организатора,

родственники сотрудников Организатора, члены Муниципальной конкурсной

комиссии Премии и аффилированные с ними третьи лица.

3.16. Принимая участие в Премии и добровольно предоставляя свои

персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработкУ

Организатором предоставленных персонtlJIьных данных, вкJIючая сбор, хранение,

накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),

распространение, использование, обезличивание, блокирование, удЕtление и

уничтожение, атакже согласие на передачу персонrlJIьЕых данных Организатору.

Участник также соглашается на публикацию своих фамилии, имени и

отчества на интернет-ресурсах Премии, гryбликацшIх о Победителях Премии и в

средствах массовой информации в случае признания его победителем.

3.17. Участник Премии, сообщивший Организатору любую информацию, в

том числе персонtLпьные данные, несет ответственность за достоверность

предоставляемой информации.

Организатор осуществляют обработку персонаJIьных данных Участников в

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным

законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персонrшьных данных)), вкJIючая соблюдение

конфиденциtlльности и обеспечения безопасности персонttльных данных при их

обработке, вкJIючаJI требования к защите, установленные ст. 19 нtвванного Закона.

Отзыв настоящего согласия на обработку персонапьных данных может быть

направлен Участником Организатору на электронную почту Организатора. В

случае отзыва Участником согласия на обработку его персонtшьных данных

Организатор и Оператор обязаны прекратить их обработку и уничтожить

персонtшьные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий

тридцати дней с даты поступлениlI ук€шанного отзыва.

Отзыв согласиlI на обработку персонtшьных данных означает отк{в

Участника от дапьнейшего участиlI в Премии, а также откЕв от получения приза в

случае, если Участник признан победителем Премии.
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3.18. Результаты проведения Премии являются окончательными и не

1rодлежат пересмотру за искJIючением случаев выявления Организатором после

объявленИя такиХ результаТов нарушениЙ порядка и правил участи,I в Премии,

доtryщенных в ходе Премии лицами, объявленными Победителями.

3.19. МуниципЕUIьнаJI конкурснtш комиссиrI Премии, а также

уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети

интернет_провайдерq к которой подкIIючен Участник, непозволяющие

осуществить действия, необходимые для участия в Премии; за неознакомление

участников с результатами Премии, а также за неполучение от Участников

сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи или 11о

иным, не зависящим от комиссии причинам,

3.20. Щанное Положение является единственными официальными правилами

участия в Премии. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное

толкование ПоложениЙ, иlили вопросов, не уреryлированных этими Правилами,

окончательное решение о таком толковании принимается непосредств9нно и

искJIючительно Организатором Премии.

з.2l. ПобедитеJIИ ПремиИ обязуютСя подписать все необходимые документы,

связанные с получением призов в сроки, указанные Организатором, Неподписание

таких документов рассматривается Организатором как oTKzLЗ от IIолучениJI приза.

3.24. Все Участники Премии самостоятельно оплачиваюТ все расходы,

понесенные ими в связи с участием в Премии.

4. Этапы и срокш проведения Премии

4.1. ПремиrI проводится в следующие этапы:

прием Муниципtшьной конкурсной комиссиеЙ Премии зtUIвок на участие

в Премии (на соискание Премии): с 22 марта2018 по 22 алреля 2018;
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рассмотрение заявок, вкJIючаJI проведение самопрезентаций участников

премии, принятие решениJI о победителях Премии, шроведение

цереМониинацраЖДенияПобеДителей:27апреля2018.

4.2.Приём МуниципаJIьной конкурсной комиссиеЙ Премии з(UIвок на участие

в Премии (на соискание Премии) не может длиться менее одного месяца;

4.3. РассмотреЕие заявок, вкJIючrш проведение самопрезентаций участников

премии, принятие решениrI о победителях Премии, гIроведение церемонии

награждения Победителей должно быть проведено Муниuипальной конкурсной

комиссиеЙ Премии не позднее 30.04.20l8 г,

4.4. Информация о формате самопрезентации участников Премии

направляется им не менее чем за 5 (пять) дней до даты rrроведения

самопрезентации.

4.5. По решению Организатора Премии сроки приема и рассмотрени,I заявок

моryт быть изменены в одностороннем порядке с посдедующим уведомлением на

саЙ{те Организатора.

5. Критерии оценки претеЕдентов на получеtlие

Мушиципальной общественной премии <<Неравнодушный гражданип>>

5.1. основными критериями оценки претендентов на Премию являются:

актуаJIьность и социальнаJI значимость деятельностИ соискатеЛя Премии;

целевая аудитория деятельности соискателя ПремиИ и её числеЕность;

масштаб деятельности соискателя Премии;

достигнутые результаты и долгосрочнtш перспектива деятельности.

5.2. Критерии применимы ко всем зtуIвкам, предоставленным на Премию,

вне зависимости от того, к какой Еоминации они относятся.

б. Номинации Премии

6.1. Вручение ПремиЙ проводится по следующим номинациям.

10



Шаг вперед

Вручается молодым жителям Приморского краJI в возрасте от 14 до 30 лет,

активно проявивших себя в деятельности по формированию культуры

добровольчества в Приморье.

Живой город.

Вручается жителям Приморского крЕtя за комплексное развитие территориЙ

и населенных гryнктов Приморья, вкJIючЕUI деятельность, направденшую на

формирование современной городской среды.

Здоровый дух

Вручается жителям Приморского крш, своей деятельностью

погryляризирующим спорт и здоровый образ жизни, занимающимся планомерной

профилактикой курения, ttлкогодизма и наркомании среди жителей Приморья.

Природа

Вручается житеJuIм Приморского края, занимающимся охраной окружающей

среды, а также формированием экологического сознаниrI в обществе.

Кульryра

Вручается жителям Приморского края за добровольческие инициативы в

области культуры, литературы и искусства.

Семья и дети

Вручается жителям Приморского края за инициативу по укреплению

престижа и повышению роли семьи в обществе, защите детства, материнства и

отцовства, а также за помощь больным детям и воспитанникам детских

соци.tльных учреждений.

6.2. В каждой номинации Премии определяется по одному победителю

Премии.
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7. Награжлепие победштелей

7.1.Награда Муниципа.пьной общественной премии <Неравнолушный

гражданин>представляет собой диплом Организатора с логотипом

<Неравнодушный Iражданин>. Стаryэток не вручается, денежное вознаграждение

от Организатора не выплачивается.

7.2. Партнеры и спонсоры Премии вправе за счет собственных средств

предоставить призы Победителям Премии.

Размер (стоимость)приза, превышающий 4 000 (четыре тысячи) российских

рублей, в соответствии с требованиями нttлогового законодательства, облагается

нttлогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Партнер или спонсор Премии,

предоставивший приз, выступает нЕUIоговым агентом победителя и уплачивает в

бюджет НДФЛ за победителя.

7.3. Щеремония нацрtuкдениll Победителей Премии проводится в

торжественной обстановке на территории муниципапьного образования

Приморского кр€ш, где проводится Премия, в присутствии представителей органов

муниципальной власти, представителей некоммерческих организаций,

общественных деятелей и средств массовой информации.

Информация о времени и месте церемонии нагрЕDкдения победителей

Муниципальной общественной премии <Неравнодушный цражданин) рtвмещается

в социtшьных сетях и на сайте Организатора Премии (фонд.монастырёв.рф), а

такж9 на официа.пьных сайтах администраций муниципаJIьных образований

проводится МуниципtlпьнtulПриморского крш, на территории которых

общественнrul премия <Неравнодушный гражданин>.
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