
Инструкция по подаче заявки 

На премию могут быть номинированы российские общественные и 

некоммерческие организации, органы государственной власти и местного 

самоуправления, средства массовой информации, медицинские клиники, 

волонтерские организации, частные лица, внесшие неоценимый вклад в развитие 

благотворительности, в соответствии с номинациями премии, и направленные 

на помощь социально уязвимым категориям населения, пострадавшим в результате 

военных действий, стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 

репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, неизлечимо больным людям и 

их семьям.   

К участию не принимаются заявки, не соответствующие требованиям 

конкурсного отбора, а также от организаций, находящихся в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства. 

В случае участия в 2-х и более номинациях, заявка заполняется на каждую 

номинацию отдельно.  

На электронный адрес: vsegdachelovek@doctorliza.ru в срок с 14/09/2020 по 

19/10/2020 необходимо направить заявку, включающую в себя: 

 Скан заполненной и подписанной анкеты участника, установленной 

Положением, в формате .pdf. Текст анкеты не должен превышать объём 

стандартных 10-ти страниц формата А4. Минимальный размер шрифта 

- 12; размер межстрочного пространства 1,5; выравнивание текста по 

ширине страницы.   

 Копии учредительных документов и отчетов в Министерство Юстиции 

Российской Федерации за предыдущий год для юридических лиц. 

 Портретную фотографию участника (в т.ч. руководителя проекта и/или 

представителя юридического лица). Для юридических лиц 

дополнительно представление логотипа организации (в зависимости от 

номинации) в формате .jpg и размером не менее 800х800 пикселей; 

 Дополнительные материалы, помогающие лучше раскрыть суть 

деятельности/проекта/поступка: презентации (не более 12-ти слайдов), 

ссылки на информационные ресурсы и социальные сети, а также 

изобразительные и иные материалы. 

 В теме письма необходимо указать Ф.И.О. или название 

организации/проекта. 

При рассмотрении заявки организаторами могут быть запрошены 

дополнительные материалы о номинанте. 

Экспертный совет в срок не позднее 7 суток информирует участника, 

подавшего заявку о приеме заявки на участие, либо о необходимости привести 

присланную информацию в требуемый вид, либо мотивированно отказать в участии. 

После обработки, информация о номинанте выкладывается на сайте в разделе 

«Номинации» в соответствии с номинацией, указанной в анкете. 

Заявки, поданные после окончания срока приема и не соответствующие 

техническим требованиям оформления материалов, рассматриваться не будут.  
 

Телефон для справок: +7 (495) 150-54-92 

mailto:award@doctorliza.ru

