ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV ежегодной общественной премии
«ЧЕЛОВЕК ГОРОДА 2016»
1. Организаторы Премии
1.1 Организаторы — Общество с ограниченной ответственностью «Медиагруппа «Новое
время» (ООО «МГ «Новое время», в том числе журнал Gorod и радиостанция Радио
Город ФМ), Фонд развития города (АРГО).
2. Основная идея
2.1 Медиагруппа «Новое время» и Фонд развития города «АРГО» объявляют о старте IV
ежегодной общественной премии «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА 2016» (далее — Премия). Целью
Премии является выявление и поощрение ижевчан, чья деятельность и достижения
высоко оцениваются горожанами, как социально значимые. Премия призвана поощрять
людей, которые по зову сердца внесли весомый личный вклад в развитие города Ижевск в
2016 году.
2.2 Главная ценность и особенность Премии — ее участником и победителем может стать
каждый ижевчанин. Это объективная, некоммерческая, открытая для каждого Премия.
2.3. Победители Премии «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА 2016» будут объявлены 28 марта 2017
года.
3. Цели и задачи Премии
3.1. Консолидация гражданского общества города.
3.2. Пропаганда общечеловеческих ценностей, неравнодушного отношения к своему
городу и его будущему.
3.3.Поиск и выявление новых интересных и талантливых личностей, способных стать
ярким примером для подражания, новых городских героев.
3.4. Продвижение идей и проектов социальной направленности.
3.5.Популяризация научной, общественной, культурной и иной деятельности,
направленной на благо города и горожан.
3.6. Оказание информационной поддержки участникам Премии в их дальнейшей
деятельности.
4. Оргкомитет и партнёры Премии
4.1. Оргкомитет формируется из представителей организаторов Премии. В него входят:
 Медиагруппа «Новое время»
 Органы местного самоуправления города Ижевска
 Общественная палата города Ижевска
 Фонд развития города «АРГО»
4.2. Партнёрами премии могут быть государственные, общественные и коммерческие
организации всех форм собственности, а также частные лица, изъявившие желание
принять участие в организации мероприятия и согласные осуществить финансовую,
организационную, информационную помощь в подготовке и проведении мероприятия.
4.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Премии:
утверждает программу и календарный план, рассчитывает бюджет мероприятия,
утверждает рекламную кампанию, утверждает состав Экспертного совета и решает
прочие вопросы.
5. Участники премии
5.1. Премия «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА 2016» — независимая общественная премия. Для
участия в ней может быть выдвинут любой житель Ижевска, достигший возраста 18 лет,
ранее не побеждавший ни в одной номинации Премии. Основанием для отказа в участии

может стать уголовное и (или) административное преследование со стороны Российской
Федерации и иных государств.
5.2. Участие в Премии является добровольным и бесплатным.
5.3. Каждый участник, заполняя Заявку, принимает и соглашается с условиями
настоящего Положения о проведении Премии.
5.4. Подача заявки на участие в Премии производится самостоятельно или третьими
лицами. Заявка подается на сайте gorodfm.net. Заявки от организаций и физических лиц
принимаются в неограниченном количестве.
5.5. Оргкомитет и Экспертный совет Премии имеют право запрашивать дополнительную
информацию по вопросам деятельности кандидата с согласия кандидата.
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора заявок кандидатов
для дальнейшего участия в Премии.
5.7. Экспертный совет оставляет за собой право решающего голоса при определении
победителей Премии.
6. Список номинаций:
Оргкомитет Премии учреждает следующие номинации:
№
1

2

3

4

5

6

7

Название
номинации
«Гражданская
инициатива»

Описание участников номинации

Претенденты номинации — городские активисты, занимающие
активную общественную позицию. Горожане, разрабатывающие,
продвигающие и реализующие проекты, призванные решить
актуальные проблемы города и общества, развить его
инфраструктуру.
«Просвещение и Специалисты, чья деятельность связана со сферой образования или
наука»
нравственно-этического воспитания подрастающего поколения.
Люди, занимающиеся пропагандой научной деятельности. А также
те, кто достиг значимых достижений и успехов в научноисследовательской работе, сделал в науке важные открытия,
имеющие практическую ценность и принесшие славу городу.
«Культура и
Деятели сферы культуры. Люди, выступающие за развитие
туризм»
культурной среды, через творчество пропагандирующие
общечеловеческие ценности, участвующие в создании культурной
среды города, развитии туристической сферы.
«Здравоохране- Работники сферы здравоохранения, нацеленные на достижение и
ние»
сохранение постоянного высокого качества своей
профессиональной деятельности, совершенствование уровня
медицинской помощи горожанам. Специалисты, работающие над
внедрением новых медицинских технологий в медицинскую
практику, достигшие высоких результатов в деле спасения
человеческих жизней.
«Экономика и
Руководители предприятий, бизнесмены, частные
бизнес»
предприниматели, вносящие весомый вклад в развитие
экономической жизни Ижевска, улучшения качества жизни города
и всего региона в целом. Молодые предприниматели, создатели
старт-апов, привносящие на экономическую арену города
инновации и новые направления бизнеса.
«Физическая
Профессиональные и любительские спортсмены, тренеры, педагоги
культура и
спортивных секций; люди, продвигающие спорт высоких
спорт»
достижений. Организаторы массовых мероприятий среди
профессиональных спортсменов, а также пропагандирующих ЗОЖ.
«БлаготвориЛюди, которые совершают бескорыстные и добрые поступки на
тельность»
благо горожан, оказывают помощь нуждающимся, сподвигают
других на благие дела.

8

«Информационная среда»

Журналисты, репортеры и корреспонденты, редакторы,
телевизионные и радиоведушие, блоггеры, телеоператоры,
фоторепортеры, продюсеры информационных проектов.
Специалисты, создающие информационные продукты,
освещающие жизнь города, способствующие его
позиционированию и укреплению позитивного имиджа.
Сотрудники правоохранительных, силовых структур и ведомств,
отличившиеся особыми достижениями в профессиональной
деятельности. Представители других сфер жизнедеятельности
города, которые обеспечивают безопасность большого количества
людей.
Сотрудники промышленных предприятий, рабочие, инженернотехнические работники, имеющие высокие достижения в
повседневной работе. За трудолюбие и творчество в профессии.

9

«Защита и
безопасность»

10

«Промышленность и
производство»

11

«Выбор Города» Все номинанты, вошедшие в шорт-лист Премии.

12
13

«Молодые
лидеры»
«Особые
заслуги перед
городом»

14

«Память
Города»

За активную позицию и значимые успехи среди молодых горожан
(школьники и студенты) в возрасте до 25 лет
Горожане, прославившие своим самоотверженным трудом,
особыми поступками и значимыми достижениями город,
республику, страну. За продвижение города по России и в мире; за
повышение узнаваемости и привлекательности города; за
привлечение в Ижевск новых союзников, ресурсы, технологии,
идеи и таланты.
Номинация посвящена историческим персонам, чей вклад внесен в
летопись Ижевска с момента его основания. Имена героев
прошлого, навсегда оставшихся в памяти Города.

7. Порядок проведения Премии
7.1. Премия «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА 2016» включает в себя 4 этапа.
1 этап: Прием заявок. Для участия в Премии «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА 2016» может быть
выдвинут любой житель Ижевска, кроме представителей Оргкомитета и Экспертного
совета и сотрудников организаторов Премии. Для этого нужно заполнить онлайн-анкету
на сайте gorodfm.net. Каждый участник может быть номинирован только в 1 номинации.
Заявки принимаются с 18 января 2017 года по 20 февраля 2017 года включительно.
2 этап: Рассмотрение заявок. С 21 февраля 2017 года по 24 февраля 2017 года
Экспертный совет рассматривает заявки кандидатов на участие в Премии, составляет
шорт-лист 24 февраля 2017 года (каждому номинанту каждый член Экспертного совета
выставляет оценку по десятибалльной шкале). Для получения окончательной оценки
номинанта суммируются баллы, выставленные всеми членами Экспертного совета.
Сформированный короткий список предоставляется Оргкомитету и включает до 3-х
человек в каждой номинации. Итоговый шорт-лист Премии будет опубликован на сайте
gorodfm.net в разделе «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА».
В период с 24 февраля 2017 года по 27 марта 2017 года номинанты Премии будут
представлены самому широкому кругу общественности с использованием радио-,
интернет-ресурсов, телевидения, печатных СМИ и т. д.
3 этап: Выбор победителей.
Выбор победителя в номинациях определяется простым большинством голосов,
присутствующих на заседании Экспертного совета, открытым голосованием и
оформляется в форме протокола, подписываемого председателем Экспертного совета.

При голосовании каждый член Экспертного совета имеет один голос, в случае равенства
голосов, в других спорных ситуациях решающий голос за Председателем Экспертного
совета. Член Экспертного совета, не присутствующий на заседании, может передать свой
голос в письменном виде Председателю Экспертного совета. В каждой номинации
выбирается 1 (один) победитель.
Выбор победителя в номинации «Выбор Города»:
Осуществляется с помощью открытого смс-голосования, которое проводится
Организаторами. Проголосовать может любой гражданин РФ, достигший 18 лет.
Голосование будет проводится с 24 февраля 2017 года по 22 марта 2017 года.
Предварительные итоги голосования будут объявляться после премодерации членами
Оргкомитета каждую неделю с 24.02.17 по 22.03.17 в СМИ: тройка лидеров с указанием
ФИО, без указания количества набранных голосов.
СМС будут приниматься на короткий мобильный номер 4647, в начале сообщения
указывается слово «Человек», затем номер номинанта. Услуга платная, стоимость СМС
определяется по тарифному плану используемого сотового оператора.
4 этап: Финал премии «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА 2016» состоится 28.03.2017 года в Театре
оперы и балета УР им. П.И. Чайковского. Во время церемонии награждения будут
названы победители во всех номинациях. Подробный фотоотчет с финала Премии и
список победителей будет опубликован на официальном сайте радиостанции «Город
ФМ» - gorodfm.net.
7.2. Организаторы, Экспертный совет и партнеры Премии вправе выбрать победителей в
дополнительных номинациях непосредственно на торжественной церемонии.
7.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить коррективы в ход проведения и
подготовки Премии. Окончательный вариант сценария и места проведения финальной
церемонии утверждается в процессе подготовки Премии.
8. Экспертный совет
8.1. Экспертный совет создан для:
 определения номинантов Премии из числа лиц, заявленных на участие в Премии;
 обеспечения компетентности и объективности заключения о соответствии
участниками критериев Премии (номинаций).
8.2. Основной состав Экспертного совета формируется Оргкомитетом. В состав
Экспертного совета входят авторитетные горожане, представители различных сфер, что
обеспечивает возможность объективной и независимой оценки участников и их
деятельности. Члены Экспертного совета открытым голосованием выбирают
Председателя Экспертного совета.
8.3. Работа Экспертного совета по отбору номинантов Премии производится по списку
номинаций.
8.4. Решение Экспертного совета принимается большинством голосов членов совета,
присутствующих на заседании.
9. Призовой фонд Премии
9.1. Победители в номинациях получают ценные подарки.
9.2. Вид и форма подарка устанавливается Оргкомитетом Премии.
10. Бюджет Премии
10.1. Бюджет Премии формируется для подготовки и проведения Премии «ЧЕЛОВЕК
ГОРОДА 2016», а также для продвижения номинантов.
10.2. Для обеспечения расходной части бюджета Премии «ЧЕЛОВЕК ГОРОДА 2016»
возможно привлечение спонсоров. Спонсором премии признается юридическое или
физическое лицо, разделяющее цели и задачи Премии и внесшее свой вклад в денежной
или в иной форме.

11. Заключительные положения
11.1. Оргкомитет оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения
в текст настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие процесс
подготовки и проведения мероприятия, а также расширить список мест приема заявок.
11.2. Оргкомитет Премии обладает эксклюзивными правами на фото-, видео- и печатные
материалы, произведенные по его заказу в рамках подготовки и проведения мероприятия.
12. Авторские и другие права
12.1. Основную съемку Премии ведут фотооператор Организатора и видео-операторы
информационных партнеров Премии.
12.2. Видео и фотоматериалы, идеи проведения Премии, атрибутика и логотипы
являются собственностью ООО «МГ «Новое время», использование их другими лицами в
коммерческих целях запрещено.
12.3. Фото- и видеосъемку дня Церемонии награждения имеют право осуществлять
частные лица, аккредитованные Оргкомитетом Ежегодной премии. О желании получить
аккредитацию на мероприятии, частное лицо обязано сообщить заранее организаторам
Премии для своевременного проведения всех регламентных мероприятий.
12.4. Порядок и форма аккредитации устанавливается Оргкомитетом Премии.
12.5. В рамках подготовительных мероприятий Оргкомитет Премии оставляет за собой
право размещать фото и видео материалы, текстовые сообщения, статьи и иные и
публикации в СМИ, на радио, TV, в интернете, наружной рекламе, по собственному
усмотрению, без дополнительного согласования с участниками Премии.
12.6. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом
Премии.

Приложение № 1
к Положению о работе с персональными данными
1. Все запрашиваемые персональные данные (включая паспортные и адресные)
используются исключительно в рамках проведения Премии. Доступ к персональным
данным Участников Премии (включая обработку персональных данных) имеет только
Оргкомитет Премии.
2. Предоставление своих персональных данных Участниками Премии или их законными
представителями происходит исключительно на добровольных началах.
3. Участники Премии принимают к сведению и согласны с тем, что непредоставление ими
или предоставление недостоверных персональных данных может привести к их
исключению из списка участников Премии или задержке выдачи Приза Премии.
4. Организатор
Премии
вправе
осуществлять
следующие
действия
с
персональными данными субъектов: сбор, систематизация, накопление, хранение в
специально защищенной базе данных, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе трансграничная передача и передача
третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
5. Право на отзыв персональных данных: участник может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных путем направления Оргкомитету
соответствующего заявления почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении по адресу: ул. Холмогорова, 11Б, ООО «МГ «Новое время».
6. Защита персональных данных: организатор и третьи лица, имеющие доступ к
персональным данным обеспечивают, конфиденциальность персональных данных в
установленном законодательством РФ порядке.
7. Сроки хранения персональных данных:
персональные данные
участника
хранятся в течение 5 (пяти) лет с момента их предоставления.

