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ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии ВОРДИ "Родительское спасибо"
1.1. Официальное название премии: Премия ВОРДИ "Родительское спасибо".
1.2. Премия ВОРДИ "Родительское спасибо":
- учреждена Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) как
Всероссийская премия;
- присуждается гражданам Российской Федерации и организациям, которые внесли
существенный вклад в построение системы помощи детям и взрослым с ОВЗ и
инвалидностью и их семьям.
1.3. Цели и задачи премии:
- повышение престижа, развитие успешного взаимодействия и заинтересованности
представителей различных профессий в работе и реализации проектов и программ для
детей и взрослых с инвалидностью целевой группы ВОРДИ и их семей;
- поощрение успешных практик и деятельности в сфере повышения качества жизни детей
и взрослых с ОВЗ и инвалидностью и их семей.
1.4. Премия присуждается по следующим номинациям:
1.4.1. Номинации Федерального этапа конкурса:
1. «За весомый вклад в развитие образовательной и социальной инклюзии» Советом ВОРДИ номинируются организации (благотворительные фонды, некоммерческие
и другие организации);
2. «За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности»
- Советом ВОРДИ и региональными отделениями номинируются представители органов
власти регионального и федерального уровней;
3. «За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью» Советом ВОРДИ и региональными отделениями номинируются руководители и
сотрудники профильных некоммерческих организаций, в том числе, из числа самих
родителей, за большой личный вклад в защиту прав и повышение качества жизни детей и
взрослых с инвалидностью и их семей.
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1.4.2. Номинации регионального этапа конкурса:
1. «За преданность интересам детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью» номинируются руководители и сотрудники профильных некоммерческих организаций,
представители родительского сообщества;
2. «За помощь в развитии инклюзивного образования» номинируются представители органов управления образования муниципалитета и
региона, директора школ, детских садов;
3. «За раскрытие в каждом ребенке его талантов и возможностей» номинируются специалисты, непосредственно работающие с детьми: учителя,
воспитатели, педагогические работники, такие как тьютор, дефектолог, логопед, психолог,
педагог дополнительного образования и т.д.;
4. «За лучшую медицинскую и реабилитационную помощь» номинируются специалисты, непосредственно работающие с детьми и взрослыми целевой
группы: врач, стоматолог, реабилитолог, физический терапевт и т.д.;
5. «За формирование толерантности в обществе и внимание к жизни людей с
инвалидностью» номинируются представители СМИ, организаций социокультурной направленности;
6. «За социальную поддержку семей, воспитывающих «особых» детей и взрослых» номинируются руководители организаций и специалисты социальных служб;
7. «За поддержку инициатив родительских сообществ» номинируются лица и организации, оказавшие поддержку родительскому сообществу во
всех сферах взаимодействия с детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью и их семьями,
в том числе, из организаций различной формы собственности, ведомств, органов власти;
8. «За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и
спорта» номинируются руководители и сотрудники организаций любой формы собственности:
тренеры, конноспортивные и другие НКО, учителя физкультуры, инструкторы
адаптивного спорта;
9. «За вклад в развитие системы ранней помощи» номинируются специалисты в области ранней помощи, представители организаций и
региональных органов власти, способствующие развитию системы ранней помощи;
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10. «За содействие в обеспечении доступности окружающего мира» номинируются специалисты бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального
страхования, представители органов власти с лучшими решениями по Доступной среде и т.д.
11. «За помощь в принятии государственных решений в сфере детской
инвалидности» Региональным отделением ВОРДИ номинируются руководители органов власти субъекта
РФ и представители федеральных органов власти

Порядок проведения регионального этапа конкурса на соискание
Премии ВОРДИ «Родительское спасибо»
1. Объявление и сроки проведения конкурса
Объявление о начале проведения конкурса размещается на официальном сайте ВОРДИ в
разделе Премия ВОРДИ, а также в средствах массовой информации, в том числе,
региональных.
В объявлении указываются сроки и порядок приема и рассмотрения заявок, а также сроки
этапов проведения конкурса и награждения в региональных и федеральных турах.
Региональный этап конкурса проводится в регионах присутствия ВОРДИ
http://vordi.org/content/regionalnie_otdeleniya/regionalnie_otdeleniya_vordi.
Заявки на участие в конкурсе на региональном этапе принимаются на почты Региональных
отделений ВОРДИ.
2. Региональные отделения ВОРДИ осуществляют:
- практическое руководство и координацию деятельности по подготовке и проведению
конкурса на соискание Премии в регионе (поиск и создание базы потенциальных
соискателей премии в регионах, прием и регистрация заявок на участие в конкурсе,
проверка их оформления, консультирование потенциальных соискателей Премии);
- организацию проведения Региональной торжественной церемонии вручения Премии;
- широкое освещение деятельности соискателей Премии в региональных СМИ.
3. Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии.
3.1. Соискатели Премии в региональном туре выдвигаются:
- по представлению Региональных отделений ВОРДИ;
- по представлению профильных некоммерческих организаций, работающих в партнерстве
с семьями с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет, нуждающимися в
представительстве своих интересов;
- по представлению групп родителей и/или семей с детьми с инвалидностью численностью
не менее 30 человек;
- по представлению Совета ВОРДИ.
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3.2. Соискатель может быть представлен в качестве кандидата в лауреаты Премии
регионального уровня как по одной, так и по нескольким номинациям.
В конкурсе на соискание принимают участие лица и представители организаций,
осуществляющих на данный момент помощь детям и взрослым с ОВЗ и инвалидностью и
их семьям, за исключением предыдущих победителей этого конкурса.
3.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется по установленной форме, размещенной на
официальном сайте ВОРДИ в разделе Премия ВОРДИ.
3.4. Заявка на соискание Премии регионального этапа конкурса подается в Региональное
отделение ВОРДИ соответствующего субъекта РФ http://vordi.org/content/regionalnie_otdeleniya/regionalnie_otdeleniya_vordi.
3.5. Информация обо всех победителях, включая региональный этап, с их согласия
размещается на официальном сайте ВОРДИ в разделе Премия ВОРДИ.
3.6. Соискатели Премии в федеральном туре выдвигаются Советом ВОРДИ, а также
региональными отделениями ВОРДИ по итогам регионального тура.
3.7. Совет ВОРДИ оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о
деятельности соискателей.
4. Порядок и условия проведения конкурса на присуждение Премии «Родительское
спасибо» и определения лауреатов
4.1. Конкурс на соискание Премии проводится в два тура.
4.2. Первый тур конкурса (региональный этап):
4.2.1. Первый тур конкурса начинается со дня опубликования на официальном сайте
ВОРДИ в разделе Премия ВОРДИ объявления о проведении регионального этапа и
заканчивается не позднее, чем за месяц до Церемонии.
4.2.2. Для определения победителей регионального этапа Региональным отделением
ВОРДИ соответствующего субъекта РФ создается Региональный экспертный совет Премии
ВОРДИ «Родительское спасибо».
4.2.3. В состав Регионального экспертного совета численностью не менее 7 человек, могут
быть включены представители родительской общественности, профильных НКО и другие
лица, зарекомендовавших себя в темах детства и инвалидности, по усмотрению РО ВОРДИ.
4.2.4. Освещение регионального этапа конкурса производится в региональных СМИ и
группах РО ВОРДИ в социальных сетях.
4.2.5. Региональный экспертный совет Премии на своем заседании изучает все материалы
по номинантам, поданные в Региональное отделение ВОРДИ данного региона и
определяет не более двадцати дипломантов Премии во всех номинациях, и не более трех
медалистов из числа дипломантов. Результаты определения победителей оформляются
Протоколом заседания Регионального экспертного совета Премии.
4.2.6. Один номинант из числа медалистов выдвигается Региональным экспертным советом
во второй тур. Решение о выдвижении номинанта на федеральный этап принимается
Региональным экспертным советом в ходе голосования и оформляется Протоколом
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Регионального отделения ВОРДИ, направляемым в Совет ВОРДИ на почту
vordi.premia@gmail.com.
4.2.7. Региональное отделение ВОРДИ совместно с Региональным экспертным советом
организуют торжественное вручение дипломов и медалей лауреатам - дипломантам и
медалистам регионального этапа Премии ВОРДИ «Родительское спасибо» в своем
субъекте РФ в сроки, определяемые самостоятельно в соответствии с указанными в
Объявлении о проведении конкурса, не позднее, чем за неделю до проведения Церемонии
награждения.
4.3. Второй тур конкурса (федеральный этап):
4.3.1. Второй тур конкурса начинается со дня завершения регионального этапа конкурса и
заканчивается не позднее, чем за неделю до Церемонии награждения.
4.3.2. Для определения лауреатов Премии на федеральном этапе создается Жюри Премии
ВОРДИ «Родительское спасибо». В состав Жюри, численностью не менее 15 человек,
включаются члены Совета ВОРДИ, медийные и другие лица, зарекомендовавшие себя в
темах детства и инвалидности, по приглашению Совета ВОРДИ.
4.3.3. Второй тур определяет лауреатов Премии из числа номинантов, поданных в Жюри
по итогам первого регионального тура конкурса, с сохранением номинаций регионального
этапа конкурса.
4.3.4. Совет ВОРДИ правомочен выдвигать свои кандидатуры на соискание Премии
ВОРДИ «Родительское спасибо» из лиц и организаций, внесших большой вклад на
федеральном и межрегиональном уровнях своей деятельностью в номинациях по п.1.4.1.
4.3.5. Жюри Премии на своем заседании изучает все материалы по номинантам, поданным
по итогам регионального этапа, а также выдвинутым Советом ВОРДИ, и определяет не
более 40 лауреатов Премии во всех номинациях.
4.3.6. Решения принимаются Жюри Премии простым большинством голосов тайным
голосованием. Результаты подсчета голосов отражаются в протоколе заседания Жюри
Премии.
4.3.7. Сведения о победителях конкурса на соискание федерального этапа Премии
являются конфиденциальными до момента их объявления на Церемонии награждения.
5. Награждение
5.1. 20 победителей в каждом регионе во всех номинациях получают именной диплом
лауреата Регионального конкурса Премии ВОРДИ «Родительское спасибо».
5.2. Три участника из числа победителей регионального этапа конкурса получают
дополнительно к дипломам памятные медали «Родительское спасибо».
5.3. По одному из медалистов от каждого региона продолжают дальнейшее участие в
конкурсе на соискание звания лауреата Премии федерального тура и получают право стать
гостями Церемонии награждения.
5.4. Лауреаты федерального тура награждаются главным Призом премии - Кубком
«Родительское спасибо» в ходе торжественной Церемонии награждения, проводимой в
Москве в сроки, указанные в Объявлении о начале конкурса.
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