
ПОЛОЖЕНИЕ 
о премии «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

И ПРИНЦИПЫ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок присуждения премии 
«НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016» (далее - Премия), которая позволит 
выразить признание жителям Кемеровской области, внесшим весомый вклад в 
развитие региона, а также тем, чьи поступки должны служить примером для 
подражания. 

1.2. Присуждение Премии осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 

- универсальный подход к выбору номинантов; 
- приоритет рядовых граждан Кемеровской области; 
- экспертная оценка; 
- информационная открытость; 
- учет общественного мнения. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ 
 

Кемеровский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития 
при участии Совета народных депутатов Кемеровской области. 
 

3. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
 

Лауреатов Премии выбирают в трех номинациях, которые охватывают 
все основные социальные направления жизни региона: 

3.1. «Личность» – номинация за особый вклад в развитие или имидж 
региона, неразрывно связанный с личностью номинанта.  

3.2. «Инициатива» – номинация за проекты, помогающие в решении 
социальных или экологических проблем и улучшении качества жизни жителей 
региона. 

3.3. «Профессионализм» – номинация за профессиональный подвиг, 
особый подход к труду и самоотверженность на рабочем месте. 
 

4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
 

4.1. Лауреаты Премии определяются жителями Кемеровской области 
посредством народного голосования (интернет- и sms-голосования). Отдать 
свой голос с одного IP-адреса или телефонного номера можно только за одного 
претендента в каждой номинации. 

4.2. Лауреатами Премии могут стать только физические лица. 
4.3. Один и тот же человек может получить Премию только в одной 

номинации. 
4.4. Участие граждан в мероприятиях по выдвижению на получение 



2 
 
Премии является бесплатным. 

4.5. Претендент на участие в Премии должен проживать на момент ее 
проведения в Кемеровской области. 

4.6. Достижения, представленные на Премию, должны быть совершены в 
период с 1 января 2016 года до момента подачи заявки на участие в Премии. 

 
5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 
5.1. Для присуждения Премии Кемеровским фондом поддержки 

регионального сотрудничества и развития формируется экспертный совет. 
В состав экспертного совета входят 16 экспертов, обладающих 

авторитетом и представляющих различные сферы жизни общества. 
Персональный состав экспертного совета установлен в приложении 1 к 

настоящему Положению.  
5.2. Экспертный совет избирает из своего состава председателя.  
5.3. В случае равенства голосов при проведении голосования членами 

экспертного совета голос председателя экспертного совета является 
решающим.  

5.4. Экспертный совет проводит следующую работу: 
- утверждает стратегию по информированию широкого круга 

общественности, деловых кругов, населения в целом, в том числе через 
средства массовой информации, о мероприятиях по присуждению Премии;  

- консультирует потенциальных участников по вопросам оформления 
необходимой документации;  

- осуществляет приём и регистрацию заявок, проверку правильности их 
оформления и наличие полного пакета документов;  

- рассматривает поступившие заявки и определяет их соответствие 
предъявляемым требованиям;  

- отбирает путем голосования в каждую номинацию не более 5 
претендентов;  

- по результатам народного голосования определяет победителей в 
каждой номинации; 

- готовит итоговые документы, а также определяет дату и место 
проведения торжественной церемонии награждения и чествования победителей 
Премии. 

5.5. Члены экспертного совета оценивают заявки, поступившие и 
прошедшие проверку на правильность оформления и наличие полного пакета 
документов в соответствии с настоящим Положением. 

 
6. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ 

 
6.1. Заявку на выдвижение претендента на получение Премии (далее - 

заявка) могут отправлять как сами претенденты на Премию (по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению), так и третьи лица, желающие 
отметить деятельность или персональные достижения конкретного человека (по 

 
 



3 
 
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению). 

6.2. К заявке могут прилагаться: 
- фото претендента формата 10х15 см или в электронном виде (формат 

JPG). 
- фото подвига (поступка) или проекта претендента на получение 

Премии. 
- согласие претендента на выдвижение на получение Премии и обработку 

персональных данных согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
6.3. Экспертный совет оставляет за собой право запрашивать 

дополнительную информацию о деятельности претендентов, а также изменять 
номинацию, если она неправильно выбрана при подаче заявки. 

6.4. Заявки принимаются: 
- по почте, по адресу: 650064, Кемерово, пр. Советский, д.58 с пометкой 

«Премия «Народный Герой Кузбасса 2016»; 
- по электронной почте: geroy@sndko.ru; 
- через заполнение формы на сайте: geroy.sndko.ru; 
- через специальные ящики, находящиеся в зданиях Совета народных 

депутатов Кемеровской области и органов местного самоуправления 
Кемеровской области. 

Телефон для получения дополнительной информации: 45-05-61 (пн.-пт.: с 
8.30 до 12.00, с 13.00 до 17.30). 

 
7. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

 
Присуждение Премии проводится в 5 этапов: 
1-й этап: с 22.11.2016 по 11.12.2016 – прием заявок экспертным советом,  

работа с заявками номинантов; 
2-й этап: с 12.12.2016 по 14.12.2016 – формирование и оглашение 

экспертным советом на специально созданной интернет-площадке списка 
номинантов на Премию; 

3-й этап: с 15.12.2016 по 11.01.2017 – народное голосование; 
4-й этап: 12.01.2017 – подведение итогов народного голосования.  При 

этом победители определяются по 3 номинациям, в каждой из которых 
награждается один победитель; 

5-й этап: торжественная церемония награждения, информирование об 
итогах присвоения Премии. 

8. НАГРАДЫ 
 

8.1. Лауреаты Премии награждаются знаком премии «НАРОДНЫЙ 
ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016» и денежной премией в размере 100000 рублей (без 
учета налога на доходы физических лиц). 

8.2. Лауреаты Премии закрепляют за собой статус «Народного Героя» и 
получают общественное признание. 

8.3. Знак премии «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016» имеет 
негосударственный общественный статус.  
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Приложение 1 
к Положению о премии  
«НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ  

КУЗБАССА 2016» 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
экспертного совета: 

 
1. Андреев Андрей Владимирович – директор филиала ВГТРК ГТРК 

«Кузбасс». 

2. Артымук Наталья Владимировна – генеральный директор ООО 

«Фенарета». 

3. Баранов Евгений Николаевич – президент Кемеровского фонда 

поддержки регионального сотрудничества и развития. 

4. Ибрагимов Радомир Закирович – председатель правления Кемеровской 

региональной общественной организации «Центр татарской культуры 

«ДУСЛЫК». 

5. Казаков Илья Олегович – руководитель программы Кемеровской 

региональной общественной организации «Союз Молодежи Кузбасса». 

6. Кошелев Игорь Степанович – председатель Кемеровской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана». 

7. Лопатин Андрей Анатольевич – главный врач ГБУЗ «Кемеровский 

областной клинический наркологический диспансер». 

8. Никулина Вера Александровна – директор ГБУК «Кемеровская 

областная научная библиотека им. В. Д. Федорова».  

9. Петров Вячеслав Анатольевич – председатель Совета директоров ООО 

«E-Лайт-Телеком». 

10. Просеков Александр Юрьевич – и.о. ректора Кемеровского 

государственного университета. 
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11. Разуков Алексей Анатольевич – директор и художественный 

руководитель ГАУК «Кемеровский областной ордена «Знак Почета» театр 

драмы имени А.В.Луначарского». 

12. Рондик Ирина Николаевна – председатель общественной палаты 

Кемеровской области. 

13. Синицын Алексей Владимирович – председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской  области. 

 14. Черданцев Станислав Александрович – исполнительный директор 

Кемеровского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

15. Чигишев Евгений Александрович – заслуженный мастер спорта 

России, г. Новокузнецк.  

16. Шмакова Валентина Ивановна – председатель Кемеровской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов».  

 
  

 
 




