
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

указом Губернатора 

Ульяновской области  

№ 45 от 23.04.2018  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодных премиях Губернатора Ульяновской области  

за выдающиеся достижения в области правозащитной, благотворительной 

и добровольческой (волонтёрской)  деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения ежегодных 

премий Губернатора Ульяновской области за выдающиеся достижения  

в области правозащитной, благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности (далее также – Премия). 

1.2. Премия присуждается совершеннолетним гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Ульяновской области, внёсшим 

особый вклад в развитие правозащитной, благотворительной  

или добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

1.3. Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе. Рассмотрение 

заявок на соискание Премии осуществляет комиссия по присуждению Премии 

(далее – Комиссия). 

1.4. Премия присуждается по следующим номинациям: 

за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности; 

за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности; 

за выдающиеся достижения в области добровольческой (волонтёрской)  

деятельности. 

1.5. В каждой из номинаций может присуждаться только одна Премия. 

1.6. Повторное присуждение Премии и одновременное присуждение 

одному и тому же лицу Премии в нескольких номинациях не допускается. 

1.7. Каждому победителю конкурса на соискание Премии выплачивается 

денежное поощрение в размере сто пятьдесят тысяч рублей и вручается 

сертификат, форма которого определяется распоряжением Губернатора 

Ульяновской области. 

1.8. Кандидаты на соискание Премии могут быть выдвинуты только 

при жизни. 
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2. Порядок проведения конкурса на соискание Премии 

 

2.1. Правом выдвижения кандидатов на соискание Премии обладают 

некоммерческие организации, осуществляющие на территории Ульяновской 

области деятельность, направленную на развитие правозащитной, 

благотворительной или добровольческой (волонтёрской)  деятельности. Также 

допускается самовыдвижение кандидатов. 

2.2. Ежегодно до 01 октября на официальном сайте Губернатора  

и Правительства Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ulgov.ru) (далее – Официальный 

сайт) размещается информационное сообщение о начале конкурса на соискание 

Премии, в котором  должны содержаться сведения о месте приёма документов, 

сроке окончания приёма документов, размере денежного вознаграждения 

победителям конкурса на соискание Премии, а также о порядке и сроке 

объявления результатов конкурса на соискание Премии. 

2.3. Для участия в конкурсе на соискание Премии в подразделение 

Правительства Ульяновской области, основной задачей которого  является 

взаимодействие с институтами гражданского общества (далее  

– Уполномоченный орган), представляется заявка кандидата на соискание 

ежегодной премии Губернатора Ульяновской области за выдающиеся 

достижения в области правозащитной, благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, составленная по форме, установленной 

приложением № 1 к настоящему Положению,  анкета кандидата на соискание 

ежегодной премии Губернатора Ульяновской области за выдающиеся 

достижения в области правозащитной, благотворительной и волонтёрской 

деятельности, составленная по форме, установленной приложением  

№ 2 к настоящему Положению, эссе «Мое профессиональное кредо» объёмом  

не более двух страниц машинописного текста, портфолио (копии грамот, 

дипломов, благодарственных писем и других документов, подтверждающих 

деятельность кандидата, рекомендательных писем от Общественной палаты 

Ульяновской области, общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области). 

2.4. Одни и те же материалы могут быть представлены кандидатом  

на соискание премии только в одной номинации Премии. 

2.5. Заявки и иные указанные в пункте 2.3 настоящего раздела документы  

и материалы (далее – материалы) направляются в Уполномоченный орган 

непосредственно или почтовым отправлением. 

2.6. Приём и регистрация заявок и материалов осуществляются ежегодно  

с 01 октября до 31  октября (в год присуждения Премии). 
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2.7. Заявки и материалы, поступившие после указанного в пункте  

2.6 настоящего раздела срока, а также заявки и материалы, не соответствующие 

требованиям к их комплектности, содержанию и форме, установленным 

пунктом 2.3 настоящего раздела, а равно не соответствующие номинации 

Премии, по решению Уполномоченного органа к рассмотрению Комиссией  

не допускаются, о чём кандидаты на соискание Премии уведомляются  

не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения  

в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.  

2.8. Заседание Комиссии для принятия решения о присуждении Премии 

проводится ежегодно до 15 ноября. 

2.9. При рассмотрении заявки и материалов Комиссией оценивается 

значимость заслуг и достижений кандидатов на соискание Премии, ставших 

основанием для выдвижения их на соискание Премии. 

2.10. Оценка значимости заслуг и достижений кандидатов на соискание 

Премии осуществляется на основании представленных ими заявки  

и материалов по следующим критериям:  

значимость достижений кандидатов на соискание Премии в развитии 

правозащитной, благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности на территории Ульяновской области; 

основные профессиональные достижения и лидерские качества; 

адресность осуществляемой деятельности;  

актуальность и новизна форм и методов осуществления правозащитной, 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

разработка и реализация актуальных проектов в указанных сферах 

деятельности; 

оригинальность в подходе к решению проблем, возникающих в процессе 

реализации проектов;  

привлечение общественного внимания к осуществляемой деятельности; 

результативность реализуемых проектов; 

наличие рекомендательного письма от Общественной палаты 

Ульяновской области; 

наличие рекомендательного письма от общественных советов  

при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области. 

2.11. Оценка соответствия значимости заслуг и достижений кандидатов  

на соискание Премии критериям, указанным в абзацах втором – восьмом 

пункта 2.10 настоящего раздела, осуществляется по десятибалльной шкале. 

Наличие рекомендательного письма от Общественной палаты Ульяновской 

области оценивается в десять баллов, наличие рекомендательных писем  
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от общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области – в пять баллов. 

 2.12. Число баллов, выставленных всеми членами Комиссии по итогам 

оценки значимости заслуг и достижений кандидатов на соискание Премии 

согласно критериям, установленным пунктом 2.10 настоящего раздела, 

суммируется и делится на число членов Комиссии, принявших участие  

в данной оценке. Частное от указанного деления представляет собой итоговую 

сумму баллов, полученных кандидатом. 

Победителями конкурса на соискание Премии в каждой номинации 

Премии признаются кандидаты на соискание Премии, получившие 

наибольшую итоговую сумму баллов. 

В случае равенства значений наибольших итоговых сумм баллов, 

полученных кандидатами на соискание Премии, кандидат, которому отдаётся 

предпочтение, определяется открытым голосованием членов Комиссии, 

присутствующих на её заседании. В случае равенства числа голосов членов 

Комиссии победителем конкурса на соискание Премии в соответствующей 

номинации Премии становится кандидат, за которого проголосовал 

председательствующий на заседании Комиссии. 

 

3. Комиссия 

 

3.1. Комиссия образуется в составе председателя, секретаря и членов 

Комиссии. Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора 

Ульяновской области.  

3.2. Деятельность Комиссии организует секретарь комиссии.  

3.3. Члены Комиссии обязаны ознакомиться со всеми представленными  

в Комиссию документами и материалами за пять дней до проведения заседания 

Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии организует учёт поступивших на конкурс  

на соискание Премии заявок и материалов, определяет дату, время, место  

и повестку заседания Комиссии, направляет соответствующую информацию 

членам Комиссии посредством электронной почты, ведёт протокол заседания. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нём приняло 

участие не менее двух третей членов Комиссии. 

3.6.  На заседании Комиссии председательствует председатель Комиссии. 

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. 
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4. Порядок присуждения Премии 

 

4.1. Решение о присуждении Премии принимается Губернатором 

Ульяновской области по представлению Комиссии и оформляется 

распоряжением Губернатора Ульяновской области. 

4.2. Победители конкурса на соискание Премии в течение двух рабочих 

дней со дня издания распоряжения Губернатора Ульяновской области  

о присуждении Премии информируются о присуждении им Премии. 

4.3.  Информация о победителях конкурса на соискание Премии подлежит 

размещению на Официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня 

издания распоряжения Губернатора Ульяновской области о присуждении 

Премии. 

4.4. Денежное поощрение выплачивается победителям конкурса  

на соискание Премии не позднее 15 декабря года, в котором принято решение  

о присуждении Премии, посредством его перечисления на счета, открытые 

указанным победителям в кредитных организациях. 

4.5. Вручение сертификатов о присуждении Премии проводится  

в торжественной обстановке ежегодно 05 декабря. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение церемонии вручения 

сертификатов о присуждении Премии осуществляется Уполномоченным 

органом. 

 

 
____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

                                                                                         к Положению 

 

ЗАЯВКА 

кандидата на соискание ежегодной премии Губернатора 

Ульяновской области за выдающиеся достижения в области 

правозащитной, благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности 

 

1. Фамилия,  имя,  отчество  (последнее – при наличии)  ___________________ 

2. Дата рождения:   __________________________________________________  

3. Адрес места жительства: ____________________________________________ 

4. Номер контактного телефона, адрес электронной почты:    _______________   

5. Наименование номинации (нужное подчеркнуть): 

    за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности; 

за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности; 

за выдающиеся достижения в области добровольческой (волонтёрской)  

деятельности. 

6. Имеющиеся награды:   _____________________________________________ 

    _________________________________________________________________   

7. Описание  заслуг  и  достижений,  ставших основанием для выдвижения 

кандидата на соискание премии Губернатора Ульяновской области  

за     выдающиеся достижения в области правозащитной, благотворительной  

и добровольческой (волонтёрской) деятельности: ______________________      

    _________________________________________________________________   

Даю согласие на обработку моих персональных данных для целей,      

связанных с присуждением премии  Губернатора Ульяновской области  

за выдающиеся достижения в области правозащитной, благотворительной  

и добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

  

 

 ____________      __________________     __________________________ 

       (дата)                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

                                                                                           к Положению 

 

АНКЕТА 

кандидата на соискание ежегодной премии Губернатора Ульяновской 

области за выдающиеся достижения в области правозащитной, 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности 

 

1. Фамилия,  имя,  отчество  (последнее – при наличии): ________________     

2. Адрес места жительства: ________________________________________  

3. Образование: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

4. Место работы/учёбы: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. Профессиональные компетенции: ___________________________________ 

__________________________________________________________________  

6. Общественная деятельность (организация, должность, стаж): ___________ 

__________________________________________________________________ 

7. Реализованные проекты (тема, результат): __________________________ 

 __________________________________________________________________  

8. Вклад кандидата на соискание премии в развитие правозащитной, 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

включая краткое изложение сведений об активной и плодотворной 

деятельности: ______________________________________________________   

__________________________________________________________________  

9. Сведения о наличии у кандидата на соискание премии Губернатора 

Ульяновской области за выдающиеся достижения в области правозащитной, 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности 

дипломов, грамот, благодарственных писем, премий, призов и иных наград, 

свидетельствующих о признании его достижений в области правозащитной, 

благотворительной или добровольческой (волонтёрской) деятельности: ___   

__________________________________________________________________     

10. Заслуги в сфере правозащитной, благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности: ______________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Дата подачи заявки:   

                                                        

Кандидат:  _______________   _____________________________________                                                      

                           (подпись)                         (расшифровка подписи)  

 

 
____________ 


