Положение о Всероссийском проекте в области социальной ответственности
«Героям – быть!»
1. Описание
1.1. «Героям – быть!» — Всероссийский проект в области социальной ответственности
(далее – Проект), направленный на популяризацию рабочих профессий и возрождение
традиций чествования социально значимых поступков и личных достижений работников
предприятий промышленного сектора Российской Федерации.
1.2. Цели Проекта – развитие волонтерства и добровольчества в РФ, содействие
нравственному воспитанию молодежи, продвижению положительных моделей
поведения и примеров настоящих героев нашего времени.
1.3. Проект учрежден в 2015 году и проводится на ежегодной основе.
1.4. В рамках Проекта вручается Премия «Героям – быть!» (далее – Премия).
1.5. Финалисты Премии определяются путем народного онлайн-голосования на сайте
Проекта www.tobehero.ru. Лауреаты - членами экспертного жюри (далее – жюри).
1.6. Лауреату вручается статуэтка, памятный подарок с гравировкой и диплом.
1.7. Премию получают победители в каждой номинации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 7.6.
1.8. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов Премии.
1.9. Положение может быть изменено Оргкомитетом без какого-либо специального
уведомления, новая редакция Положения вступает в силу с момента ее размещения в
сети Интернет на сайте www.tobehero.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией
Положения.
1.10. Действующая редакция Положения всегда находится на странице «Положение о
проекте» сайта www.tobehero.ru.
2. Организационный комитет (далее - Оргкомитет)
2.1. Оргкомитет является исполнительным органом Премии. Оргкомитет:
• осуществляет общее управление и контроль за процедурой проведения всех этапов
Премии, включая юридическое, организационное, информационное и финансовое
обеспечение Премии;
• утверждает Положение о Премии;
• утверждает состав жюри;
• привлекает участников, партнеров и спонсоров Премии;
• осуществляет организационно-техническое обеспечение Премии и деятельности
жюри;
• администрирует в сети Интернет сайт Проекта www.tobehero.ru (далее – сайт
Проекта), осуществляет функции модератора сайта;
• размещает информацию о Премии на сайте Проекта, в средствах массовой
информации, а также в других источниках;
• информирует о результатах проведения Премии соискателей, средства массовой
информации;
• организует награждение лауреатов Премии;
• осуществляет другие функции, необходимые для проведения Премии.
2.2. В состав Организационного комитета входят представители автономной
некоммерческой организации Центр социальных проектов (АНО ЦСП) «Быть человеком
(организатор Проекта) и другие лица, согласованные с организатором Проекта.
2.3. Председателем Организационного комитета является председатель правления ЦСП
«Быть человеком», сопредседателем - исполнительный директор АНО ЦСП «Быть
человеком».

3. Жюри Премии
3.1. В целях объективного определения лауреатов Премии Оргкомитет формирует жюри.
Состав жюри размещается на сайте Премии в разделе «Жюри».
3.2. Жюри формируется Оргкомитетом из числа независимых экспертов, общественных
деятелей культуры, руководителей компаний промышленного сектора РФ, сотрудников
Благотворительных фондов РФ, представителей органов государственной власти РФ.
3.3. Жюри осуществляет конечный отбор победителей из числа номинантов, вошедших
в перечень финалистов после народного онлайн-голосования. Протокол голосования
жюри представляется в Оргкомитет Премии.
3.4. Членам жюри запрещено голосовать за Номинантов – сотрудников компаний, в
которых они работают или с которыми аффилированы.
3.5. Представители жюри выбирают только одного победителя в каждой номинации.
3.6. Каждый член жюри принимает решение индивидуально и не подотчетен в своих
решениях никаким третьим лицам.
4. Номинации премии
4.1. Волонтерская деятельность, благотворительность: «Быть человеком».
4.2. Подвиг ради спасения жизни: «Спасательный круг».
4.3. Деятельность в области охраны окружающей среды: «Оберегая планету»
4.4. Военно-патриотическая работа: «Всегда в сердце».
4.5. Деятельность в области корпоративной социальной ответственности (для
компаний): «Команда героев».
4.6. Деятельность в области благотворительности и волонтерства (для фондов и
благотворительных организаций): «Вирус добра».
4.7. Специальная номинация «Народный герой».
5. Порядок выдвижения на премию
5.1. Номинантом на соискание Премии в п.4.1 – 4.4. может стать только сотрудник
компании, который совершил общественный или личный подвиг. Номинант не может
выдвигаться на Премию самостоятельно: его (ее) кандидатура должна быть выдвинута
руководством или профсоюзом компании, в которой они работают. Номинант может
быть выдвинут на Премию только в одной номинации.
5.2. Номинантом в номинации п.4.5 «Команда героев» может стать коллектив или группа
сотрудников компании, реализующая проекты в области корпоративной социальной
ответственности и добровольчества.
5.3. Номинантом в номинации п. 4.6. «Вирус добра» может стать благотворительная
организация, благотворительный, социальный фонд, некоммерческая организация,
реализующая проекты в области социальной ответственности.
5.4. Номинантом в номинации п.4.7 «Народный герой» может стать гражданин РФ,
достигший возраста 18 лет, совершивший подвиг или общественно значимый поступок,
не попадающий под критерии оценки номинаций 4.1. – 4.7.
5.5. На всех номинантов должны быть заполнены специальные анкеты по форме,
утвержденной Оргкомитетом Премии и размещенной на сайте www.tobehero.ru. При
выдвижении в номинациях п.4.1-4.7 обязательно приложить материалы, описанные в
разделах к этим номинациям.
5.6. Анкеты подаются в сроки, определяемые Оргкомитетом. Информация о сроках
предоставления документов размещается Оргкомитетом на сайте Премии в разделе «О
проекте».
5.7. Документы, не соответствующие требованиям, указанным в Положении и/или
направленные после окончания срока для предоставления документов, к участию в
конкурсном отборе не допускаются.

5.8. Оргкомитет вправе без объяснения причин не допустить к участию в конкурсе
соискателей, документы которых нарушают законодательство РФ, содержат
несоответствующую действительности информацию, нарушают права и законные
интересы третьих лиц, содержат информацию, не имеющую отношения к Премии
(включая информацию рекламного характера), а также в случае совершения соискателем
Премии какого – либо противоправного деяния. В случае выявления таких документов
уже после их размещения на сайте Премии Оргкомитет вправе снять их с участия в
конкурсе и удалить с сайта Премии;
5.9. Соискатель Премии вправе отказаться от участия в Премии на любом из этапов,
предварительно уведомив об этом Оргкомитет не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней
до планируемой даты завершения процедуры оценки жюри Премии.
6. Регистрационный взнос
6.1. С соискателей Премии взимается регистрационный взнос в размере, установленном
Оргкомитетом на сайте Премии в разделе «Участникам».
6.2. Сумма регистрационного взноса в номинация п.4.1 4.4. составляет 20 000 (двадцать
тысяч) рублей за 1 заявку. В одну заявку может быть включен 1 (один) соискатель.
6.3. Оплата заявки производится по безналичному расчету на основании выставленного
счета;
6.4. При отказе соискателя от участия в Премии, оплаченный регистрационный взнос не
возвращается. Также, в случаях, описанных в п. 5.7, 5.8, 5.9 регистрационный взнос не
возвращается.
6.5. От уплаты регистрационного взноса освобождаются некоммерческие фонды,
общественные и благотворительные организации, подающие заявку в специальной
номинации п.4.6.
6.6. От уплаты регистрационного взноса освобождаются заявители в п.4.7.
6.7. Средства, полученные за оплату регистрационного взноса, направляются на
организацию церемонии награждения лауреатов Премии.
7. Порядок определения лауреатов Премии
7.1. Премия присуждается на конкурсной основе;
7.2. После одобрения анкеты Оргкомитетом размещается информация о Номинантах на
официальном сайте Премии, а также других возможных источниках;
7.3. В утвержденную дату Оргкомитет Премии открывает народное онлайн-голосование,
которое длится не менее 10 (десяти) дней;
7.4. После окончания народного онлайн голосования Оргкомитет формирует сводную
таблицу с результатами голосования в каждой номинации;
7.5. Финалистами Премии в каждой номинации становятся от одного до пяти
соискателей, набравших максимальное количество голосов;
7.6. Если среди соискателей на отдельные номинации Премии не окажется претендентов,
соответствующих установленным критериям отбора, Премия по этой номинации не
присуждается;
7.7. Объявление лауреатов и итогов Премии происходит на церемонии награждения
лауреатов Премии, дату проведения которой определяет Оргкомитет. Информация о
сроках проведения церемонии награждения лауреатов Премии размещается
Оргкомитетом на сайте Премии по адресу www.tobehero.ru.
8. Критерии определения лауреатов
8.1. Критерии по выбору лауреатов Премии определяются отдельно по каждой
номинации:
• «Быть человеком»: Волонтерская деятельность, благотворительность.
Критерии:

- продолжительность волонтерской деятельности
- регулярность ведения волонтерской деятельности
- объем оказанной помощи
•

«Спасательный круг»: Подвиг ради спасения жизни.
Критерии:
- наличие риска для жизни спасателя
- количество спасенных жизней
- сложность условий операции спасения

•

«Оберегая планету»: Деятельность в области охраны окружающей среды.
Критерии:
- продолжительность деятельности
- масштаб деятельности
- количество вовлеченных в волонтерскую деятельность других людей
- подтвержденный результат

•

«Всегда в сердце»: Военно-патриотическая работа.
Критерии:
- продолжительность военно-патриотической деятельности
- масштаб проделанной работы
- количество людей, вовлеченных в работу
- подтвержденные итоги

•

«Команда героев»: Социально-ответственная компания.
Критерии:
- масштаб и значимость деятельности компании в области корпоративной
социальной ответственности

•

«Вирус добра» (для фондов и благотворительных организаций): за деятельность в
области благотворительности и социальной ответственности
Критерии:
- подтвержденные итоги
- общественная значимость деятельности

•

Номинация «Народный герой» (подать заявку может любой гражданин РФ,
достигший 18 лет), совершивший подвиг или общественно значимый поступок, не
попадающий под критерии оценки остальных номинаций.

9. Сроки проведения
9.1. Проект проводится согласно следующему плану:
- Сбор заявок на участие в Проекте – 05.08.2021 – 31.10.2021
- Обработка заявок, размещение на сайте Проекта – в течение 14 дней с момента
завершения приема заявок
- Народное голосование – в течение 14 дней с момента публикации заявок на сайте
Проекта
- Определение списка финалистов – в течение трех рабочих дней с момента
завершения народного голосования
- Формирование жюри Проекта – в течение 10 дней с момента определения списка
финалистов

- Голосование жюри, определение победителей – в течение 10 дней с момента
определения состава жюри
- Проведение церемонии награждения победителей – определяется организаторами
отдельно
10. Заключительные положения
10.1. При подаче заявки на сайте Премии соискатели Премии автоматически принимают
условия настоящего Положения;
10.2. Возражения, апелляции, претензии по итогам Премии и ее отдельных этапов
принимаются на адрес электронной почты: pr@csprojects.ru. Все немотивированные
претензии, жалобы, возражения без приложения соответствующих доказательств к
рассмотрению не принимаются;
10.3. Все расходы по участию в Премии (в частности, оплата доступа в Интернет, проезд,
проживание, питание, прочие расходы) соискатели и члены жюри несут самостоятельно;
10.4. Оргкомитет вправе отказаться от проведения Премии в соответствии с
законодательством РФ в случае изменения объёмов финансирования Премии,
установления нецелесообразности проведения отдельных этапов Премии, выявления
необходимости уточнения условий проведения Премии, а также в иных случаях. В
случае принятия Оргкомитетом решения об отказе или прекращении проведения
Премии, соответствующее уведомление размещается в сети Интернет на официальном
сайте Премии;
10.5. Оргкомитет не несет ответственность за любые возможные убытки, в том числе
упущенную выгоду, прямо или косвенно связанные с участием в Премии,
использованием материалов Премии, полученными призами или каким-либо иным
образом прямо или косвенно связанные с организацией, проведением, подведением
итогов Премии и/или отдельных этапов Премии;
10.6. Документы, присланные для участия в Премии, соискателям не возвращаются;
10.7. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением, подведением итогов
Премии или отдельных ее этапов, необходимо обращаться в Оргкомитет на адрес
электронной почты: pr@csprojects.ru.

