ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной всероссийской общественной премии «За преданность детству»
Организатор:
Фонд всестороннего развития детей и молодежи ОТ ВИНТА при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
Идея:
Всероссийская общественная премия «За преданность детству» (далее - Премия) вручается
ежегодно проектам, организациям и персонам, деятельность которых направлена на
поддержку и развитие молодого поколения. Впервые Премия была вручена в 2011 году. Ее
лауреатом стал В.В. Путин.
Инициатор Премии:
Инициаторами проведения Премии выступают участники и организаторы
Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «От
Винта!» (далее - Фестиваль), его друзья и партнеры.
Сроки и правила представления номинантов:
Не более чем за 4 (четыре) календарных месяцев до Премии и не менее чем за 1 (один)
календарный месяц до Премии объявляется прием представлений на номинантов Премии.
На официальном сайте Фестиваля в сети интернет по адресу www.otwinta.com (далее Сайт) размещается информация о начале приема представлений на номинантов. Любой
желающий в указанный срок (не более 21 календарного дня с момента размещения
информации) может заполнить открытую форму по ссылке, указанной на Сайте. В открытую
форму вносятся данные о представителе, данные о номинанте, включающие в себя
информацию о заслугах Номинанта и обоснование представления на Премию. Сам
номинант подать представление (заявку) на себя не может.
Голосование за номинантов:
По итогам приема заявок (спустя 21 календарный день после размещения информации о
начале приема заявок на Сайте) списки номинантов с представлениями на них
отправляются в адрес Экспертного совета Премии, в который входят деятели искусства и
культуры, спорта, политики; представители предприятий и организации науки и
промышленности,
представители
благотворительных
фондов,
представители
Организатора, а также иные юридические и физические лица. Состав Экспертного совета
(не более 30 человек) формируется на пригласительной основе, участников Экспертного
совета приглашает Организатор. Списки систематизируются, обрабатываются и передаются
членам Экспертного совета по электронной почте (в специальной таблице) с
предложением проголосовать за кандидатов (также возможен опрос по телефонной связи
в связи с занятостью членов Экспертного совета). Членам экспертного совета
предоставляется срок не менее 3 (трех) календарных дней для голосования по
номинантам. Срок голосования может быть продлен по решению Организатора. Каждый
член Экспертного совета может выбрать из предложенного списка определенное число
номинантов, которые, на его взгляд, наиболее достойны стать лауреатами Премии в
текущем году (количество возможных для отбора каждым членом Экспертного совета
номинантов определяет Организатор в соответствии с количеством поданных и
отобранных для голосования Экспертным советом заявок). Члены Экспертного совета
проводят голосование по представленным номинантам и направляют его результаты

Организатору. Голосование по премии считается состоявшимся, если обратная связь
получена не менее, чем от 2/3 состава Экспертного совета. В случае, если кворум не
обеспечен, срок голосования продлевается и Организатор прилагает усилия, чтобы
получить обратную связь от достаточного количество Членов экспертного совета.
Определение Лауреатов:
Получив обратную связь от Членов экспертного совета, Организатор формирует список
Лауреатов Премии. Лауреатами Премии становятся персоны, проекты и организации,
набравшие не менее 1/6 голосов членов Экспертного совета. Остальные персоны и
организации остаются номинантами премии.
Вручение Премии:
Премия вручается Лауреатам в установленный Организатором день, в установленном
организатором месте. В присутствии Членов Экспертного совета, представителей СМИ,
представителей организаций науки и промышленности, иных приглашенных. Лауреату
(либо его представителю) вручается специальный Памятный знак, на котором нанесено
Имя лауреата, название Премии и год вручения.
Специальная номинация:
Организатор имеет право на вручение одной Премии в специальной (внеконкурсной)
номинации. Премия в данной номинации вручается за особые заслуги в поддержке,
развитию детей и молодежи по мнению Организатора.
Заключительные положения
Лауреатом Премии персона, проект или организация может стать только один раз. Премия
является Всероссийской, что означает, что номинантами и лауреатами могут стать
организации и персоны, осуществляющие свою деятельность на территории Российской
Федерации, при этом их собственное гражданство, подданство, налоговая резидентура
значения не имеют.
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОМИНАНТА
Добро пожаловать в форму, заполнив которую, Вы сможете представить номинанта,
деятельность которого, на Ваш взгляд, наиболее соответствует получению Всероссийской
общественной премии «За преданность детству»

