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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Народной премии «Время Героев»
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок участия и
определения победителей Народной премии «Время Героев» (далее – Премия).
2. Премия учреждена автономной некоммерческой организацией гражданскопатриотического развития молодёжи «Подвиги» (далее – Учредитель) в
Республике Мордовия в 2022 году.
3. Премия проводится по 18 (восемнадцати) номинациям: «Герои медицины»
(подноминации «Молодой профессионал», «Золотые руки», «Многолетний
опыт»), «Герои по призванию» (подноминации «Огнеборец» и «Спасатель»),
«Герои образования», «Герои села», «Герои производства», «Герои экологии»,
«Герои науки», «Герои спорта», «Герои преодоления», «Герои меценатства»,
«Герои добровольчества», «Герои культуры», «Герои семьи», «Герои
правопорядка», «Герои социальной работы», «Герои сохранения памяти»,
«Обычные герои», «Герои мира». По решению Учредителя число и
наполнение номинаций может быть изменено. Партнерами Премии могут
быть предусмотрены дополнительные номинации.
4. Основным документом Премии является настоящее Положение.
5. Официальным информационным ресурсом Премии, а также официальным
инструментом взаимодействия с участниками является сайт
award.kartageroev.ru (далее – Сайт).
6. Информационные материалы, размещаемые на Сайте: регламенты
проведения Премии, информация об Учредителе и Партнёрах Премии,
информация о церемонии награждения победителей Премии, информация об
изменениях в проведении Премии, а также иные материалы на усмотрение
Учредителя.

7. Инструменты взаимодействия для участников, размещаемые на Сайте:
форма для номинирования участников, кнопка голосования за участника.
Информирование о результатах голосования происходит на церемонии
награждения победителей Премии, результаты публикуются на Сайте в
течение 7 (семи) дней после церемонии.
Цели и задачи Премии
8. Цель Премии – признание и поддержка достойных граждан, деятельность
которых направлена на помощь людям и улучшение качества жизни в регионе
и стране.
9. Задачи Премии:
– поощрение граждан, выступающих примером для других;
– популяризация добрых и героических поступков, добровольческой
деятельности, профессионализма и любви к своему делу;
– привлечение внимания граждан к достижению национальных целей развития
России до 2030 года.
Полномочия руководства Премии
10. К полномочиям Учредителя относятся:
– формирование Дирекции Премии из числа частных лиц – инициаторов и
основателей Премии;
– осуществление общей координации подготовки Премии;
– привлечение партнеров и спонсоров к организации и проведению этапов и
мероприятий Премии;
– утверждение списка участников, участников шорт-листа и лауреатов
Премии;
– утверждение состава Экспертного совета для отбора лауреатов Премии;
– ведение коммуникации с участниками Премии;
– принятие решений об аннулировании заявок в случае выявления нарушений,
указанных в п. 19 настоящего Положения;
– утверждение размера призового фонда, состава подарочного набора и мер
дополнительной поддержки для участников и победителей Премии;
– определение направления развития Премии и оказание содействия в
развитии Премии;
– принятие решения о присуждении специальных номинаций;
– осуществление иных функций, связанных с проведением Премии;
– внесение изменений в настоящее Положение.

11. К полномочиям Дирекции Премии относятся:
– разработка и утверждение программы Премии с учётом исполнения
обязательств перед Президентским фондом культурных инициатив;
– общее управление подготовкой мероприятий Премии;
– взаимодействие с руководством региона и страны по вопросам проведения
Премии;
– привлечение волонтёров к организации Премии;
– взаимодействие с площадкой и участниками церемонии награждения
победителей Премии;
– внесение предложений по изменению условий проведения Премии;
– осуществление иных функций, связанных с проведением Премии.
12. Заседания Учредителя и Дирекции созываются по мере необходимости и
могут проходить в очном и заочном форматах.
13. Любые изменения условий проведения Премии, принятые Учредителем и
Дирекцией в рамках своей компетенции, размещаются на Сайте.
14. Представители команд Учредителя и Дирекции не могут быть участниками
Премии.
Порядок участия в Премии
15. Участниками Премии могут стать уроженцы и жители Республики
Мордовия в возрасте от 18 лет, социальный статус которых отвечает
номинациям, перечисленным в п. 3 данного Положения.
16. Для участия в Премии участники или их представители подают заявку,
включающую следующую информацию:
– ФИО участника, род его деятельности, возраст;
– контактный телефон участника;
– фотография;
– краткое (не более 300 знаков) описание, почему участник достоин
номинации на Премию.
17. Каждая заявка проходит премодерацию командой Учредителя и в случае
успешного прохождения появляется на Сайте.
18. Присылая материалы о номинанте, участник дает согласие на их
использование Учредителем и Дирекцией в информационных и рекламных
материалах, в том числе после вручения Премии.
19. Приём заявок осуществляется до 23:59 23 июля 2022 года.

20. Учредитель оставляет за собой право аннулировать заявку участника в
случае:
– нарушения участником действующего законодательства, которое повлекло
или может повлечь негативные последствия для Учредителя, Дирекции,
участников Премии, Премии в целом;
– несоблюдения условий настоящего Положения;
– некорректных действий, в том числе в публичных выступлениях, в
публикациях в СМИ, сети Интернет и/или при использовании любой системы
мгновенного обмена сообщениями, по отношению к Учредителю, Дирекции
Премии, участникам Премии, Премии в целом, что повлекло или может
повлечь нанесение вреда деловой репутации, причинение материального
ущерба.
21. Один участник может быть номинирован один раз. В случае, если
деятельность участника значима сразу в нескольких сферах, Учредитель
оставляет за собой право выбрать одну номинацию для участника.
22. С 00:00 25 июля по 23:59 30 июля 2022 года на Сайте будет проведена
процедура народного голосования за участников Премии.
23. Отдать свой голос за любого участника в каждой номинации пользователь
Сайта может путем нажатия кнопки голосования. Количество голосов за
разных участников в каждой номинации не ограничено процедурой
голосования. Количество голосов за одного участника от одного пользователя
(с одного IP-адреса) отслеживается Учредителем и в случае накрутки будет
регулярно до завершения голосования уменьшаться до 1 (одного). В зачёт
участнику идут только голоса от пользователей из России во избежание
накруток через VPN.
24. По итогам народного голосования в каждой номинации будут
сформированы шорт-листы, в которые войдут участники Премии, набравшие
максимальное число голосов пользователей. Количество участников в шортлисте будет пропорционально регламентироваться Учредителем в
зависимости от количества участников в номинации.
25. В период с 1 по 3 августа 2022 года Экспертный совет Премии,
назначенный Учредителем, проведет процедуру отбора победителей в каждой
номинации.
26. Все участники голосования будут приглашены к участию в церемонии
награждения, где будут объявлены победители в каждой номинации.
27. В случае возникновения трудностей с принятием решения о формировании
списков номинантов и победителей Премии данные функции возлагаются на
Учредителя.

Подведение итогов Премии
28. Объявление победителей Премии и торжественное награждение состоится
в рамках церемонии награждения победителей Народной премии «Время
Героев» 5 августа 2022 года в спорткомплексе «Саранск-Арена» (г. Саранск,
ул. Большевистская, 3).
29. Победители в каждой номинации награждаются дипломами, подарочными
наборами и денежными призами. Партнерами Премии могут быть
предусмотрены дополнительные меры поддержки.
30. По желанию номинантов Учредитель может отправить им электронный
диплом участника Премии с указанием номинации, для получения диплома
необходимо написать на почту info@podvigi.info.
Финансирование Премии
31. Финансирование Премии осуществляется за счет личных средств
Организатора Премии и грантовых средств Президентского фонда культурных
инициатив. К организации и проведению Премии могут привлекаться
партнеры и спонсоры, которые могут оказывать любую организационную,
инфраструктурную, финансовую помощь и иные виды поддержки.
Контактная информация
32. Контактные данные Организатора: info@podvigi.info

