ПОЛОЖЕНИЕ
о Ежегодной Премии «Справедливая помощь Доктора Лизы»
1. Общие положения
1.1. Ежегодная Премия «Справедливая помощь Доктора Лизы» (далее – Премия) учреждена
в целях популяризации наиболее значимых достижений в социальной сфере, а именно,
помощи
социально уязвимым категориям населения, людей в трудной жизненной
ситуации, включая малообеспеченных, безработных, бездомных, инвалидов, лиц,
находящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей и/или иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
Задачи:
- Поддержка некоммерческих организаций, медицинских учреждений, волонтерских
объединений, а также частных лиц в развитии инициатив и проектов, направленных на
помощь социально уязвимым категориям населения.
- Сплочение сообщества путём популяризации успешных практик в области помощи
социально уязвимым категориям населения.
1.2. Премия вручается российским некоммерческим организациям и/или их
представителям, средствам массовой информации, медицинским клиникам и
организациям, волонтерским организациям, частным лицам, внесшим неоценимый вклад в
развитие благотворительности, в соответствии с номинациями премии. К участию
принимаются заявки с инициативами и проектами, 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, тяжело 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.
1.3. Лауреатам Премии вручается статуэтка и нагрудный знак.
1.4. Учредителем и главным организатором Премии является Международная
благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы».
1.5. Премия учреждена в 2019 году и вручается ежегодно.
1.6. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Премии, отбора
и награждения Лауреатов Премии.
1.7. Настоящее Положение утверждается Попечительским советом благотворительной
общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».
2. Органы управления Премией
2.1. Организационный комитет Премии
2.1.1. Организационный комитет Премии (далее по тексту – Оргкомитет) является главным
органом, действующим в период подготовки процедуры присуждения и проведения
церемонии вручения Премии. Оргкомитет возглавляет Председатель - Президент
Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь
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Доктора Лизы». Состав членов Оргкомитета утверждается приказом Председателя
Оргкомитета и формируется в количестве не более 5 (Пяти) человек. Одни и те же лица
могут быть избраны в состав Оргкомитета неограниченное количество раз. Оргкомитет
Премии занимается организационными вопросами и финансовым обеспечением
деятельности по подготовке процедуры присуждения Премии и проведению церемонии
вручения Премии, в т.ч. юридическим и информационным сопровождением.
2.1.2. Функции Организаторов Премии:
 Устанавливать сроки проведения Премии;
 Формировать Оргкомитет Премии;
 Осуществлять общее руководство и организацию процедуры присуждения и
проведения церемонии вручения Премии;
 Осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Оргкомитета и Экспертного совета;
 Вести делопроизводство по организации присуждения и вручению Премии;
 Осуществлять информационное сопровождение Премии;
 Доводить до сведения общественности необходимую информацию в соответствии с
настоящим Положением;
 Решать другие координационные, финансовые и технические вопросы, связанные с
организацией процесса присуждения Премии.
2.1.3. В процессе своей деятельности члены Оргкомитета не должны разглашать сведения,
связанные с выбором Лауреатов Премии.
2.1.4. Оргкомитет вправе учреждать новые номинации, изменять названия и описания
существующих или отменять их.
2.1.5. Для осуществления коммуникаций по всем вопросам, связанным с присуждением
Премии, Оргкомитет использует электронный адрес award@doctorliza.ru
2.2. Экспертный совет Премии
2.2.1. Экспертный совет является ведущим органом Премии и решает ряд
основополагающих задач в процессе подготовки процедуры присуждения и организации
церемонии вручения Премии.
2.2.2. Экспертный совет Премии формируется решением Оргкомитета Премии.
2.2.3. Одни и те же лица могут быть избраны в состав Экспертного совета неограниченное
количество раз. Члены Экспертного совета осуществляют деятельность самостоятельно,
руководствуясь своим профессиональным опытом и требованиями настоящего Положения.
Каждый член совета принимает решения об оценке заявок индивидуально и не подотчетен
в своих решениях третьим лицам.
2.2.4. Членами Экспертного совета могут выступать представители организаций или
проектов, имеющие в своём названии формулировки: «имени Елизаветы Петровны
Глинки» или «Доктор Лиза», такие как:
 МАУО «Средняя общеобразовательная школа № 214 имени Е. П. Глинки»
(г. Новосибирск);
 Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат имени Е.П.
Глинки" Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
(Владимирская область);
 Государственное бюджетное учреждение "Республиканская Детская Клиническая
Больница им. Е.П. Глинки" (Чеченская республика);
 Государственное казённое учреждение г. Москвы Центр социальной адаптации для
лиц без определённого места жительства и занятий имени Е. П. Глинки;
 Благотворительный Фонд им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" (г. Москва);
 Благотворительный забег "МедZабег" памяти Елизаветы Петровны Глинки
(г. Москва);
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Отделение паллиативной помощи им. Е. П. Глинки в Муниципальном Бюджетном
учреждении «Центральная городская больница N2 им. А.А. Миславского»
(г. Екатеринбург);
ФГБУ "Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П.
Глинки" Минобороны России.

2.2.5. Член Экспертного совета не может оценивать заявки в номинации, если в ней заявлен
проект, к которому он (или организация, которую он представляет) имеет прямое
отношение. Все члены Экспертного совета получают полный список представленных на
конкурс заявок и письменный запрос о возможном конфликте интересов, а также
предоставляют письменное (и/или по электронной почте) подтверждение отсутствия такого
конфликта. При наличии конфликта интересов член Экспертного совета отстраняется от
оценки заявки в соответствующей номинации.
2.2.6. Заседание Экспертного совета проходит не реже одного раза в срок проведения
процедуры присуждения Премии и не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента
окончания приема заявок, предоставления всех необходимых документов. Решения
Экспертного совета принимаются большинством голосов, участвующих в голосовании при
условии конфиденциальности результатов персонального голосования.
2.2.7. Полномочия Экспертного совета Премии:
 Оценивать все заявки, поданные претендентами на звание Лауреатов Премии, при
отсутствии конфликта интересов;
 Участвовать и голосовать на заседании Экспертного совета;
 Предоставлять Оргкомитету экспертное заключение по заявкам Лауреатов Премии;
 Формировать списки кандидатов на звание Лауреатов Премии в каждой номинации
и категории для их последующего согласования с Оргкомитетом Премии;
 Участвовать в мероприятиях, проводимых в процессе присуждения Премии;
 Участвовать в церемонии награждения Лауреатов Премии.
3. Номинации
3.1. Ежегодная Премия имени Елизаветы Глинки присуждается по 5 (Пяти) номинациям в
3 (Трёх) категориях.
3.2. Номинациями Премии являются следующие:
«Медиа» - вручается средствам массовой информации (печатные и электронные, интернетСМИ), блоггерам и журналистам, действия которых направленны на помощь социально
уязвимым категориям населения, перечисленным в пунктах 1.1. и 1.2. данного Положения.
«Некоммерческие организации» - вручается неправительственным (негосударственным
и немуниципальным) некоммерческим организациям и/или их представителям,
осуществляющим благотворительную деятельность, направленную на помощь социально
уязвимым категориям населения, перечисленным в пунктах 1.1. и 1.2. данного Положения.
«Здравоохранение» - вручается организациям и/или их представителям, организующим и
обеспечивающим охрану здоровья категориям населения, перечисленным в пунктах 1.1. и
1.2. данного Положения.
«Люди рядом» - вручается добровольческим движениям и частным инициативным
группам, а также их представителям, физическим лицам, которые осуществляют свою
деятельность, направленную на помощь социально уязвимым категориям населения,
перечисленным в пунктах 1.1. и 1.2. данного Положения.
«Культура и искусство» - вручается в области различных видов культуры и искусства
(кино, театр, фотография, музыка и иные) организациям и частным лицам, за произведения
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и проекты, освещающие вопросы социально уязвимых
перечисленных в пунктах 1.1. и 1.2. данного Положения.

категорий

населения,

3.3. Категориями Премии являются следующие:
«Персона года» - в ней рассматриваются персональные заявки от людей, чьи действия
привели к положительным изменениям в жизни социально уязвимых категорий населения,
а также людей в трудной жизненной ситуации, включая малообеспеченных, безработных,
бездомных, инвалидов, лиц, находящихся в местах принудительного содержания, иных
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей и/или иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
Допустимо выдвижение другим физическим лицом или организаций с письменного
разрешения выдвигаемого лица.
«Поступок года» - в ней рассматриваются инициативы, имеющие единовременный
характер, приведшие к качественным изменениям в жизни социально уязвимых категорий
населения, а также людей в трудной жизненной ситуации, включая малообеспеченных,
безработных, бездомных, инвалидов, лиц, находящихся в местах принудительного
содержания, иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей и/или иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои
права и законные интересы.
«Проект года» - в ней рассматриваются проекты, имеющие единовременный или
системный характер, показавшие за год качественные изменения в жизни социально
уязвимых категорий населения, а также людей в трудной жизненной ситуации, включая
малообеспеченных, безработных, бездомных, инвалидов, лиц, находящихся в местах
принудительного содержания, иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей и/или иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы.
Примечание: Направляя заявку, участник предоставляет свое согласие на обработку и
использование отправленных им данных в целях организации и проведения Премии.
4. Информирование о проведении Премии
4.1. Оргкомитет объявляет о проведении Премии путем размещения информации на сайте
Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь
Доктора Лизы» https://www.doctorliza.ru/ и на официальном сайте Премии
https://award.doctorliza.ru в открытом доступе, а также с помощью публикаций в
средствах массовой информации.
4.2. В объявлении о проведении Премии указываются:
 Номинации Премии;
 Условия приема заявок, в том числе сроки подачи заявок и требования,
предъявляемые к заявкам;
 Сроки подведения итогов Премии;
 Дата официальной церемонии награждения Лауреатов Премии.
5. Требования к Лауреатам Премии
5.1. Лауреатом Премии могут выступать российские некоммерческие организации и/или их
представители, средства массовой информации, медицинские клиники и организации,
волонтерские организации и/или их представители, частные лица, внесшие неоценимый
вклад в развитие благотворительности, в соответствии с номинациями премии, чья
деятельность направлена на помощь социально уязвимым категориям населения,
пострадавшим в результате военных действий, стихийных бедствий, экологических,
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промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, тяжело
больным людям и их семьям.
5.2. В категории «Персона года» Премия присуждается за деятельность в предшествующем
Премии году.
5.3. В категории «Поступок года» Премия присуждается за поступок, совершённый в
предшествующем Премии году.
5.4. В категории «Проект года» Премия присуждается за проект, завершенный (или
постоянно действующий, но принесший результаты) в предшествующем Премии году.
5.5. К участию не принимаются заявки, не соответствующие требованиям конкурсного
отбора и иным условиям настоящего Положения.
6. Порядок выдвижения Лауреатов Премии
6.1. Выдвижение номинантов на соискание звания лауреата Премии может осуществляться
следующим образом:
 Самовыдвижение;
 Выдвижение профильными организациями;
 Выдвижение физическими лицами (при согласии на это соискателя).
6.2. Документы, необходимые для участия в Премии:
 Анкета участника (Приложение 1, 2);
Технические требования:
Текстовый файл для заполнения в формате .doc и/или .docx (по предложенному
шаблону) и, по желанию, - презентация в формате .ppt и/или .pdf. Текст проекта не
должен превышать объём стандартных 10 (Десяти) страниц формата А4
(иллюстрации приветствуются), для презентаций в формате .ppt (.pdf) - не более 12
(Двенадцати) слайдов (включая таблицы, диаграммы и пр.). Минимальный размер
шрифта - 12; размер межстрочного пространства 1,5; выравнивание текста по
ширине
страницы. В
качестве
заявки
рассматривается
заполненный
отсканированный и подписанный заявителем бланк анкеты в формате .pdf.
 Копии учредительных документов и форм отчётности в Министерство Юстиции
Российской Федерации за предыдущий год для юридических лиц.
 Портретная фотография 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: презентации, ссылки на информационные ресурсы и
социальные сети, а также изобразительные и иные материалы, в т.ч. направляемые
участником Премии в обязательном порядке по запросу Международной
благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора
Лизы».
6.3. Документы подаются в сроки, определяемые Оргкомитетом.
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7. Порядок определения Лауреатов Премии
7.1. Премия присуждается на конкурсной основе.
Премия проходит в несколько этапов:
Первый этап – прием заявок на участие в Премии.
Второй этап – после окончания приема заявок в течение 2 (двух) недель Оргкомитет
Премии производит оценку соответствия заявок настоящему Положению, номинациям и
категориям Премии; осуществляет рассылку заявок для голосования Экспертному совету
Премии. Экспертный совет Премии заочно голосует, далее на очном заседании происходит
формирование списка претендентов на звание Лауреатов Премии. Для получения
окончательной оценки участника Премии, суммируются общие оценки участника,
выставленные всеми членами Экспертного совета. Участник, набравший в своей
номинации и/или категории Премии максимальное число оценок, включается Экспертным
советом в список претендентов на звание Лауреатов Премии. Если заявки набирают равное
количество оценок, Экспертный совет премии проводит дополнительное рассмотрение
каждого проекта. По решению членов Экспертного совета проект может быть перенесен из
одной номинации в другую. В том случае, если среди участников отдельных номинаций
и/или категорий Премии не окажется достойных участников, заявки и иные документы
которых полностью соответствуют условиям настоящего Положения, Премия в этой
номинации не присуждается. Экспертный совет передает Оргкомитету для согласования
список претендентов на звание Лауреатов, набравших максимальное количество оценок,
который осуществляет формирование итогового списка Лауреатов Премии, объявляемых
на торжественном приеме.
Третий этап – объявление итогов процедуры присуждения Премии и Лауреатов Премии на
торжественном приеме в честь Лауреатов Премии, дату проведения которого определяет
Оргкомитет Премии.
8. Сроки проведения Премии
8.1. Мероприятия, проводимые в рамках Премии, осуществляются в следующие сроки:
 Начало приема заявок на соискание Премии - дата, установленная и опубликованная
Оргкомитетом Премии в текущем году.
 Заседание Экспертного совета - не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с
момента окончания приема Заявок.
 Церемония награждения Премии – дата, установленная и опубликованная
Оргкомитетом Премии в текущем году.
8.2. Оргкомитет вправе изменять сроки проведения Премии.
9. Критерии оценки Участников Премии
9.1. Оценка формируется по следующим показателям:
 Значимость – важность и необходимость для заявленной категории
благополучателей.
 Результативность – достижение поставленной цели, её соответствие результату.
 Инновационность – уникальность, новаторство.
 Социальный эффект – существенное влияние/изменение на представление, мнение
и поведение населения в социально-нравственной сфере относительно заявленной
категории благополучателей.
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Члены Экспертного совета выставляют оценки в баллах от 1 до 5, в зависимости от
соответствия заявки Участника тому или иному показателю. Максимальное количество
оценок за все показатели (балл) – является определяющим критерием включения Участника
в список Лауреатов Премии.
9.2. Шкала оценок
1 – отсутствие критерия;
2 – низкий показатель критерия;
3 – средний показатель критерия;
4 – выше среднего показателя критерия;
5 – высокий показатель критерия.
10. Информационная поддержка
10.1. Оргкомитет объявляет о проведении Премии путем размещения информации на
официальном сайте Премии https://award.doctorliza.ru, а также путем публикации в
средствах массовой информации.
10.2. В объявлении о проведении Премии указываются:






категории и номинации Премии;
условия приема заявок и требования к Участникам;
сроки подачи заявок;
сроки проведения Премии;
дата проведения торжественной церемонии награждения Лауреатов Премии.

10.3. Вся информация о порядке проведения Премии, ее партнерах, участниках, составе
Экспертного совета, этапах отбора, результатах голосования, а также фотоотчеты с
торжественной церемонии награждения могут быть размещены на официальном сайте
Премии по решению Оргкомитета Премии.
10.4. Оргкомитет Премии оставляет за собой право вносить изменения в информацию,
размещенную на сайте, с обязательным информированием о факте и сути произошедших
изменений.
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Приложение 1
Анкета участника для физического лица
* Номинация

* Категория

 Медиа
 Некоммерческие организации
 Здравоохранение
 Люди рядом
 Культура и искусство
 Персона года
 Поступок года
 Проект года

* Ф.И.О. выдвигающего
(если не самовыдвижение)
* Специальность, направление деятельности
* Персона/поступок/проект для выдвижения
Регалии, награды, достижения
(для категорий «Персона года»
и «Проект года»)
* Публикации в СМИ
(для категории «Поступок года»)
* Дата
* География
* Краткое описание деятельности
(не менее 1500 знаков с пробелами).
Ссылки на дополнительные материалы
* Контактный телефон
* Контактный e-mail
*Поля для обязательного заполнения
 Подтверждаю свое согласие с правилами и требованиями положения Ежегодной Премии
«Справедливая помощь Доктора Лизы».
 Предоставляю согласие на обработку моих персональных данных.

___________
Дата

____________
Подпись
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Приложение 2
Анкета участника для юридического лица
* Номинация

* Категория

 Медиа
 Некоммерческие организации
 Здравоохранение
 Люди рядом
 Культура и искусство
 Персона года
 Поступок года
 Проект года

* Название организации
Ссылка на сайт организации
* Ф.И.О. выдвиженца, должность
* Направление деятельности
Название проекта
(для категории «Проект года»)
* Дата реализации
* География
* Краткое описание проекта/поступка,
достигнутые результаты (не менее 1500
знаков с пробелами).
Ссылки на дополнительные материалы
* Контактный телефон
* Контактный e-mail
*Поля для обязательного заполнения
 Подтверждаю свое согласие с правилами и требованиями положения Ежегодной Премии
«Справедливая помощь Доктора Лизы».
 Предоставляю согласие на обработку моих персональных данных.

___________
Дата

____________
Подпись
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