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Настоящее Положение устанавливает цели, основные принципы, порядок 
организации и проведения Всероссийской Премии «Папа года». 

 
 
!

1.! ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 О ПРЕМИИ: 
 
- Премия учреждена Фондом поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» 
в 2014 году и проводится ежегодно при поддержке государственных и 
общественных организаций, а также социально ответственного бизнеса. 
 
- в 2016 году Премия проводится при поддержке Союза Отцов, Национальной 
Родительской Ассоциации, Союза Женщин России, Общественной палаты РФ, 
Правительства Москвы и других организаций. 
!
1.2! ЦЕЛИ ПРЕМИИ:  

 
- признание и популяризация заслуг в области ответственного отцовства и 
социальной деятельности отцов.  
 
- выявление лучших российских отцовских социальных практик и инициатив, 
направленных на воспитание детей и организацию социальной инфраструктуры 
для благополучной и крепкой жизни российских семей. 

!
2.! МИССИЯ 

 
Популяризация ценностей ответственного отцовства и цельной семьи через 
пропаганду позитивных и воодушевляющих примеров отцовства. !

 
3.! КАНДИДАТЫ 

 
Мужчины - отцы, достигшие выдающихся результатов в области развития и 
воспитания детей, оказавшие благоприятное влияние на других людей. 
 
Организации - представители коммерческого и некоммерческого сектора, 
реализовавшие в течение года значимые проекты в сфере поддержки отцовства. 

 
 

4.! КАТЕГОРИИ 
 

В рамках Премии учреждены следующие категории: 
 

1.! Лучший отец – семьянин 
2.! Лучший отец - общественный активист 
3.! Лучшая организация, реализовавшая проект/программу в сфере отцовства 
4.! Специальные категории: Прорыв года, Идея года и другие (на усмотрение 

Оргкомитета) 
 
 

 



 

 

5.! УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
!

5.1!Выдвижение кандидатов на соискание Премии. 
 

Выдвигать кандидатов на соискание Премии имеют право: 
 

- организации, ведущие как общественную/некоммерческую, так и                                
коммерческую (социально ответственную) деятельность 

- советы отцов, входящие в МОО Союз Отцов 
- профессиональные и общественные организации – партнеры Премии  
- физические лица 

 
5.2!Документы, необходимые для участия в Премии:  

 
- заполненная на официальном сайте заявка на участие  
- медиафайлы и подтверждающие документы  
- фотография (в качестве, пригодном для печати)  

 
5.3!Сроки подачи документов определяются оргкомитетом Премии.  
5.4!Участие в Премии осуществляется на безвозмездной для кандидатов основе. 
5.5!На участие в Премии могут приниматься отцовские инициативы/заслуги, 
реализованные только за текущий год. 

5.6!Кандидат считается номинированным на Премию и попадает в список для 
голосования Экспертного совета только после верификации (проверки 
достоверности данных) кандидата Экспертной комиссией. 

 
 

6.! МЕХАНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

6.1!Проведение премии включает в себя пять этапов:  
 

6.1.1! Этап 1: сбор заявок, проверка достоверности заявок. 
6.1.2! Этап 2: пре-модерация и определение 500 лучших номинантов. 

Верификацию (проверку достоверности данных) и оценку номинантов 
осуществляют Экспертные комиссии, состоящие из партнерских 
организаций Премии - региональных представительств Союза Отцов, 
Союза Женщин России, Национальной Родительской Ассоциации и 
других допущенных к работе в Экспертной комиссии организаций.  

6.1.3! Этап 3: определение лучших 50 номинантов. Выбор проводит 
Экспертный совет Премии.  

6.1.4! Этап 4: определение  лучших 9 победителей  и 1 главного победителя 
Премии. Выбор производит Жюри Премии. 

6.1.5! Этап 5: Церемониальное награждение всех победителей конкурса 
Премии. 

!
!
6.2! В каждой категории может быть определено до 4 победителей, но всего 
выбирается не более 10 победителей, среди которых 1 главный победитель 
Премии. 
 

6.3! На третьем этапе возможно присуждение специальных категорий на 
усмотрение экспертного совета и оргкомитета конкурса.  

!



 

 

** Заявка может быть отклонена, если заполнена неверно или предоставлены 
недостоверные данные. Решение по заявкам, которые не проходят для дальнейшего 
участия в Премии, принимается советом оргкомитета Премии. Оргкомитет 
оставляет за собой право отказать в приеме заявок кандидатов, в отношении 
которых выявлена информация о поступках или целях, нарушающих Конституцию 
или Законодательство РФ. 
!
  !

7.! ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Органы управления Премией̆ представлены: Организационным комитетом, 
Конкурсной комиссией, Экспертным советом, Жюри, Попечительским советом.  

!
!

7.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
!
Организационный комитет (далее - Оргкомитет) является исполнительным 
органом.  
7.1.1 Формируется для осуществления организационного и финансового 

обеспечения деятельности по подготовке Премии, сбора заявок, проведения 
голосования Экспертного совета Премии и Жюри Премии, юридического и 
информационного сопровождения Премии, а также организации и 
проведения торжественной̆ церемонии награждения.  

7.1.2 Состав и председатель Оргкомитета определяются учредителями Премии.  
 

Полномочия Оргкомитета:  
 

- информационная, консультационная и финансовая работа с участниками; 
-организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Экспертного совета, Жюри и Попечительского совета;  

- информационное сопровождение Премии; 
- делопроизводство; 
- общее руководство и организация торжественного награждения 
победителей̆ Премии, решение организационных и технических вопросов, 
связанных с проведением церемонии. 

 
 

7.2 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 
Конкурсная комиссия состоит из представителей в различных регионах РФ и 
проводит проверку достоверности данных номинантов на Премию по 
соответствующим регионам.  
 
7.2.1 Формируется из числа членов партнерских общественных организаций по 

субъектам РФ. 
7.2.2  Осуществляет верификацию ( подтверждение достоверности  данных) по 

кандидатам в номинанты.  
7.2.3!Председатель Конкурсной комиссии назначается Оргкомитетом Премии.                      
7.2.4 Председатель Конкурсной комиссии имеет право осуществлять обратную 

связь по любым возникающим вопросам, комментировать результаты 
голосования экспертов и Конкурсной комиссии в регионах по запросу 
Оргкомитета Премии, физических лиц, организаций и СМИ. 

 



 

 

 
7.2! ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 
Попечительский̆ совет Премии принимает решения по стратегическому развитию 

Премии.  
 
7.3.1!Формируется из числа известных государственных и общественных 

деятелей, коммерческого социально ответственного сектора, представителей 
общественных организаций, внесших значимый ̆вклад в создание и развитие 
социальной инфраструктуры для благополучной и крепкой жизни 
российских семей. 

7.3.2!Собирается один раз в год для обсуждения итогов и принятия решений, 
способствующих развитию и популяризации Премии. 

 
 

7.4 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ!
 

Экспертный совет Премии является органом, принимающим решение по 
определению списка лучших номинантов (шортлист - Топ 50) Премии. 

 
7.4.1!Формируется оргкомитетом Премии для каждой̆ категории путем 

персонального приглашения ведущих экспертов из числа: 
- известных медийных личностей: актеров, музыкантов, теле- и 
радиоведущих, а также других деятелей культуры; 
- собственников и топ-менеджеров компаний, ведущих социальные 
программы;  
- представителей̆ государственных и муниципальных органов власти, органов 
местного самоуправления; 
- представителей̆ индустриальных отраслевых объединений и другого 
социально ответственного бизнеса;  
- представителей некоммерческих и общественных организаций.  

7.7.2!Экспертный совет включает не более 120 человек.  
7.7.3!Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом ежегодно.  
7.7.4!Экспертный ̆совет определяет список (шортлист - топ 50) лучших 

номинантов путем интернет-голосования на специальной странице 
официального сайта Премии. 

7.7.5!Порядок работы Экспертного совета определяется и регулируется 
инструкцией.  

7.7.6!Экспертный совет возглавляется Председателем, который осуществляет 
организацию работы Экспертного совета.  

7.7.7!Председатель Экспертного совета назначается Оргкомитетом Премии.  
7.7.8!Председатель Экспертного совета имеет право осуществлять обратную связь 

по любым возникающим вопросам, комментировать результаты голосования 
экспертов и Экспертного совета по запросу Оргкомитета Премии, 
физических лиц, организаций и СМИ. 

 
 

7.5! ЖЮРИ 
 

Жюри Премии является экспертным органом и принимает решения по 
определению призеров и победителя Премии.  

 



 

 

7.5.1 Формируется оргкомитетом Премии путем персонального приглашения 
ведущих экспертов из числа: 

- медийных лиц: актеров, музыкантов, теле- и радиоведущих, других деятелей 
культуры;  
- титулованных спортсменов; 
- публичных собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний, ведущих 
социальные программы;  
- представителей̆ государственных и муниципальных органов власти; 
- представителей̆ индустриальных объединений;  
- представителей некоммерческих и общественных организаций. 

7.5.2!Жюри включает не более 25 человек.  
7.5.3!Состав Жюри утверждается ежегодно Оргкомитетом Премии.   
7.5.4!Жюри определяет 9 призеров и 1 победителя Премии путем голосования на 

заседании Жюри или при помощи интернет-голосования на специальной 
странице сайта Премии.  

7.5.5!Порядок работы Жюри определяется и регулируется инструкцией, 
разработанной Оргкомитетом. 

7.5.6!Жюри возглавляется Председателем, назначаемым Оргкомитетом, который 
осуществляет организацию работы Жюри.  

7.5.7!Председатель Жюри назначается Оргкомитетом Премии.  
7.5.8!Председатель Жюри  имеет право осуществлять обратную связь по любым 

возникающим вопросам, комментировать результаты голосования Жюри по 
запросу Оргкомитета Премии, физических лиц, организаций и СМИ. 

  
!

8.! КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
 

На каждом этапе выбора лучших отцов и организаций отбираются лучшие 
реализованные идеи/проекты, определенные по сумме баллов по следующим критериям: 

 
8.1 Для категорий «Лучший̆ отец - семьянин» и «Лучший отец - общественный 
деятель»: 

- степень самопожертвования 
- степень влияния дела на других людей 
- наличие оригинальных, инновационных решений 
- возможность использования идеи другими 
- степень сложности 
- масштаб реализованного дела 

8.2! Для категории «Лучшая организация»: 
- степень вовлеченности сотрудников компании 
- степень влияния дела на других людей 
- наличие оригинальных, инновационных решений 
- возможность использования идеи другими (тиражирование) 
- степень сложности 
- масштаб реализованного дела  

8.3 Для специальных категорий используются критерии пунктов 8.1 для отбора 
отцов как физических лиц и 8.2 для отбора организаций. 

!
 

 
 



 

 

9.! ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ 
 

 
ЛУЧШИЙ ОТЕЦ – СЕМЬЯНИН 

 
Премия присуждается отцам, показавшим выдающиеся результаты, 
ориентированные на свою семью и направленные на: 
!
- развитие семейных ценностей и формирование большой и крепкой семьи; 
- развитие талантов и способностей своих детей, способствующих достижению 
детьми выдающихся результатов. 
 

!
ЛУЧШИЙ ОТЕЦ-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

 
Премия присуждается отцам-общественным деятелям и предпринимателям, 
взявших на себя ответственность за инициацию и проведение событий/ проектов, 
повлекших положительные социальные изменения в таких направлениях, как:!
- формирование инфраструктуры для развития детей и проведения досуга (двор, 
детский сад, школа, район и тд.) 

- формирование отношения и деятельности других людей к развитию, образованию 
и организации досуга детей.  

- вовлечение других людей для совместной деятельности и достигших при этом   
положительных социальных результатов (развитие талантов и возможностей 
детей других родителей, способствующих достижению выдающихся результатов 
группы детей или отдельных личностей), при этом данные инициативы не 
являются профессиональной деятельностью. 

- воспитание и развитие больших групп детей; 
- осуществление предпринимательской деятельности, направленной на создание 
продуктов и услуг для воспитания и развития детей; 

- и любые другие общественно признанные заслуги в области воспитания детей; 
!

ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Премия присуждается коммерческим и некоммерческим организациям, 
реализовавшим в течение года значимые проекты в сфере поддержки отцовства.!
   
!
Специальные категории, такие как: 
 
- Идея года - присуждается отцам или компаниям, достигшим существенных 
результатов в сфере поддержки отцовства и использовавшим при этом 
оригинальные идеи и решения. 

 
- Прорыв года  - присуждается отцам или компаниям, существенно изменившим 
свое положение, используя комплекс действий в сфере поддержки отцовства. 

 
- Другие категории, утверждаемые Оргкомитетом 

!
!

10.!ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

1.! В каждую категорию Премии должно быть подано не менее 10 заявок. 



 

 

2.! Голосование на всех этапах признается состоявшимся, если в нем приняло 
участие не менее 2/3 членов экспертов, заявленных и опубликованных на 
сайте Премии в день начала голосования.  

3.! Призовые места присуждаются на конкурсной основе.  
4.! Номинанты Премии получают дипломы номинантов.  
5.! Все заявки номинантов передаются Экспертному совету основного конкурса.  
6.! Полный список ТОП 50 и призеров публикуется на сайте Премии.  
7.! Призеры и победители конкурса получают дипломы лауреатов.  
8.! Экспертный совет по согласованию с Оргкомитетом Премии вправе выделить 

специальные категории.  
9.! Жюри определяет 9 лучших призеров Премии. 
10.! Жюри определяет только одно первое место - победителя Премии. 
11.! Оргкомитет вправе вручать участникам Премии ценные призы от партнеров.  
12.! Информация о победителях конкурса публикуется только после окончания 

церемонии награждения.  
 

11.!АУДИТ 
 

1! Аудит процесса голосования экспертов проводится посредством 
ознакомления с отчетом о процессе голосования, доступном на сайте Премии. 

2! Доступ к отчету о голосовании предоставляется организациям и СМИ по 
запросу, представляемому в Оргкомитет Премии.  

 
 

12! . ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
 

1. Оргкомитет объявляет о проведении Премии путем размещения информации на 
официальном сайте в открытом доступе, а также путем публикации в средствах 
массовой информации.  
2. В объявлении о проведении Премии указываются:  

-категории и критерии; 
-условия приема заявок и требования; 
-сроки подачи заявок;  
-члены экспертных советов; 
-сроки проведения голосований; 
-дата оглашения имен призеров и победителей; 
-дата проведения торжественной церемонии награждения.  
 

3. Вся информация о порядке проведения Премии, ее партнерах, участниках, 
составе экспертного совета, этапах отбора, результатах голосования, а также фото- 
и видеоотчеты с торжественной церемонии награждения размещаются на 
официальном сайте Премии.  
4.  Оргкомитет Премии оставляет за собой право вносить изменения в информацию, 
размещенную на сайте, с обязательным информированием на сайте о факте и сути 
произошедших изменений.  
5.    Оргкомитет привлекает информационных партнеров из числа средств массовой 
информации, которые освещают основные этапы Премии.  
!

!
12.!ОРГАНИЗАЦИЯ 

 



 

 

  
1.! Премия учреждена в 2014 году.  
2.! Премия вручается ежегодно в конце года за достижения в области активной и 

общественной деятельности отцов текущего года.  
3.! Изменения в настоящее положение вносятся по итогам заседания 

попечительского совета Оргкомитетом Премии и утверждаются 
Председателем Оргкомитета. 

4.! Настоящее положение утверждается Оргкомитетом ежегодно.  
5.! Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения, отбора 

и награждения лауреатов Премии.  
 


