


2.2. Задачи Премии: 

 Создание и поддержка ценностей, которые изменяют мир вокруг нас. 

 Выявление социально-ориентированных инициатив и проектов в 

регионе. 

 Общественное признание благотворительной и социальной 

деятельности граждан, сообществ, организаций и компаний по 

направлениям, обусловленным номинациями Премии. 

 Привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации внимания к проблемам социума в г. Орле и Орловской 

области.  

3. Порядок проведения Премии. 

3.1.   Этапы проведения Премии: 

 I этап – отборочный (20.02.2023 по 19.03.2023). 

 II этап - оценка заявок экспертами (20.03.2023 – 02.04.2023). 

 III этап - создание видео-визиток с участием финалистов Премии 

(03.04.2023 – 18.04.2023). 

 IV этап – церемония награждения Победителей состоится 

20.04.2023. 

3.2. Информация о всех участниках Премии будет размещена в группах в 

социальных сетях организаторов Премии. 

 

4. Требования и Участники Премии. 

4.1. Участниками Премии являются: 

 инициативные группы от двух человек; 

 коммерческие организации; 

 некоммерческие организации; 

 муниципальные учреждения и предприятия; 

 общественные организации; 

 волонтерские объединения (не юридические лица, добровольно 

организованные объединения); 



 творческие коллективы; 

 учреждения культуры; 

 учреждения образования; 

 социальные учреждения (детские дома, реабилитационные центры); 

 физические лица.  

4.2. Участники Премии, указывают в заявке деятельность за период с 

01.01.2022 по 31.12.2022 г., соответствующую целям и задачам Премии, 

осуществляемую на территории Орловской области, но не связанную с 

получением дохода. 

4.3. Участники подают заявку через форму на сайте https:// 

социальныйфонд.рф/activities/charitable_person/большое-дело/. В заявке 

указывается деятельности за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г., 

осуществляемая на территории Орловской области. К заявке необходимо 

прикрепить визитную карточку, которая может быть сделана в формате 

презентация (не более 7 страниц) или видео-визитки (не больше 3 минут). 

Размер одного файла не должен превышать 20 Мб. 

 

5. Жюри, критерии оценки и порядок награждения. 

5.1. Для проведения отбора победителей Премии формируется Экспертное 

жюри. Состав жюри утверждается оргкомитетом Премии из экспертов разных 

сфер по номинациям Премии. 

5.2. Форма определения результатов – закрытое судейство. В случае 

одинакового количества голосов, председатель жюри имеет право второго 

голоса. 

5.3. Заседание Экспертного жюри может проводиться как в очной, так и в 

формате онлайн-совещания или посредством обмена информацией по 

электронной почте. 

5.4. Жюри оценивает заявки участников по соответствующим критериям в 

значениях от 0 (низкая оценка) до 5 баллов (высокая оценка) и определяет 

победителей по каждой номинации. 



5.5. При оценке конкурсных работ жюри Конкурса руководствуется 

следующими критериями: 

 предоставление всей необходимой информации о проекте (заполнение 

всех обязательных пунктов анкеты); 

 полнота предоставления данных в соответствии с предъявляемыми к 

информации требованиями; 

 актуальность и социальная значимость деятельности; 

 соответствие проекта номинации;  

 логика проектов; 

 результаты деятельности за отчетный период; 

 эффективность; 

 вовлечение жителей в волонтерские проекты; 

 взаимодействие с партнерами; 

 открытость; 

 креативность. 

5.6. Жюри подводит итоги и распределяет призовые места. 

5.7. Жюри и оргкомитет Премии должны соблюдать конфиденциальность 

персональных данных участников Премии при их обработке. 

5.8. Член жюри Премии не вправе оценивать заявку на участие в Премии, если 

она представлена организацией, в которой он или его близкий родственник 

является работником или членом коллегиального органа, а также в иных 

случаях, если имеются обстоятельства, дающие основания полагать наличие 

его прямой или косвенной личной заинтересованности в результатах 

рассмотрения соответствующей заявки.  

5.9. Участникам Премии присваиваются звания: 

 Победитель региональной Премии «Большое дело» (1,2,3 место в 

каждой номинации, кроме номинации «Команда добра», в которой 

определяется один победитель в зависимости от статуса образовательного 

учреждения (ДОУ, СОШ, ССУЗ, ВУЗ)). 

 Участник региональной Премии «Большое дело». 



5.10. Конкурс имеет свою символику – памятную награду, вручаемую 

победителям в каждой из номинаций на торжественной церемонии 

награждения. 

5.11. Победители и участники получат информационную поддержку для 

продвижения своей деятельности в рамках участия в Премии в порядке 

размещения информации о результатах и в иной форме. 

5.12. Все номинанты получат дипломы номинанта конкурса, которые будут 

разосланы на электронные адреса номинантов, указанные в заявке. 

 

6. Номинации Премии. 

6.1. «Ты не один» – проекты и деятельность, направленные на улучшение 

благополучия граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию: 

инвалидам, пенсионерам, нуждающимся, одиноким родителям, ветеранам, 

участникам СВО и их семьям, беженцам и переселенцам, гражданам, 

пострадавшим в результате действий СВО. 

6.2. «Эковолна» - инициативы, ведущие к сохранению окружающей среды и 

защиты животных, бережному отношению к природе, экологическому 

просвещению и популяризации эко-культуры: экоакции, помощь животным, 

сбор вторсырья, уборки территорий, посадки деревьев, сохранение 

биоразнообразия и пр. 

6.3. «Вдохновленные искусством» - проекты в форме акций, фестивалей, 

концертов, культурных инициатив и пр., оказавших позитивное влияние и 

направленных улучшение благосостояние людей. 

6.4. «Добрые медиа» - освещение добрых дел и деятельности, которая 

приводит к положительным изменениям жизни в городе, направлены на 

продвижение социальных проектов в медиасреде и обществе. 

6.5. «Энергия здоровья» - инициативы и проекты, связанные с улучшением 

здоровья и качества жизни. 



6.6. «Команда добра» - специальная номинация для образовательных 

учреждений (ДОУ, СОШ, ССУЗ, ВУЗ), которые делают значительный вклад в 

воспитание социально-активных личностей, обучение милосердию и развитие 

добровольчества будущего поколения (отражается общая деятельность за 

период, отвечающая целям Премии).    

6.7. По решению организаторов Премии может быть принято решение об 

учреждении специальных номинаций. 

7. Условия подачи заявки. 

7.1. Заявка оформляется в электронном виде в период, указанный 

Организаторами, на сайте: 

 https://социальныйфонд.рф/activities/charitable_person/большое-дело/. 

7.2.  При подаче заявки на участие в Премии каждый участник дает согласие 

на обработку своих персональных данных в объеме, предусмотренном 

анкетой, в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной на 

сайте. Также каждый участник дает свое согласие на размещение информации, 

а также своего фотографического изображения или видео на сайте премии. 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

номинанта, в объеме, предусмотренном анкетой, а также согласие на 

размещение информации о нем, и его фотографического изображения, и видео 

на сайте конкурса дают родители (иные законный представители) участника. 

7.3. Один номинант имеет право подать заявку на участие не более чем в двух 

номинациях конкурса. 

7.4.  Организационный комитет оставляет за собой право отказать в обработке 

заявки и не учитывать её при определении полуфиналистов в случае, если поля 

заявки заполнены некорректно, отсутствует контактный номер или 

электронная почта номинанта, информация в заявке не отражает 

действительность, а также лицо, подавшее заявку, не ответило на сообщение 

представителя организационного комитета Премии. 

7.5. Сбор заявок на сайте:  



https://социальныйфонд.рф/activities/charitable_person/большое-дело/ будет 

проходить в период с 20.02.2023 по 19.03.2023 г. В случае необходимости срок 

приема заявок может быть изменен по решению оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в региональной Премии «Большое дело». 



 

1. Наименование номинанта (учреждения, команды, объединения, НКО, 

коллектива) ________________________________________________________ 

2. ФИО руководителя (учреждения, команды, объединения, НКО, 

коллектива) ________________________________________________________ 

3.  Место проживания _______________________________________________ 

4. Контактный телефон 

5. Электронная почта_____________________________ 

5. Описание деятельности номинанта за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. 

по направлению, обусловленному номинацией конкурса (не более 2 страниц)  

6. Название номинации (выбрать из списка) 

7. Ссылки на деятельность в сети интернет (публикации, статьи, видео, 

подкасты и т.д.) 

8. Ссылка на визитную карточку  

9. Дополнительная информация, которые вы хотите рассказать о своей 

деятельности (не более 2500 символов) 

 

Внимание!!!! Заявки подаются через форму на сайте 

https:// социальныйфонд.рф/activities/charitable_person/большое-дело/ 

 


