Положение
«О ежегодной премии «Поколение S»
имени В.В. Смирнова
1. Общие вопросы
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и награждения Премией
«Поколение S» имени В.В. Смирнова (далее Премия), организатором которой является
публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее
Организатор).
1.2. Премия учреждена с целью поощрения авторов публикаций о социальном
предпринимательстве в печатных и электронных СМИ.
1.3. Цели конкурса - выявление лучшей практики реализации проектов социального
предпринимательства в России и их популяризация в средствах массовой информации
(включая электронные СМИ).
1.4. Социальное предпринимательство — предпринимательская деятельность, нацеленная на
смягчение или решение социальных проблем, характеризующаяся применением новых,
уникальных подходов, самоокупаемостью и финансовой устойчивостью,
увеличением масштаба деятельности социального предприятия (на национальном и
международном уровне) и распространение опыта (модели) с целью увеличения
социального воздействия. Деятельность социального предпринимателя должна быть
эффективной и полезной. Эффективность обеспечивается инновационностью,
масштабируемостью и тиражируемостью, а полезность - социальным воздействием
и предпринимательским подходом.
1.5. Организатор Премии определяет порядок отбора номинантов на Премию, организует
присуждение Премии и несет расходы, связанные с организацией работы Оргкомитета,
проведения церемонии награждения и вручения денежных призов лауреатам Премии.
1.6. В рамках Премии в результате отбора и голосования определяются 20 номинантов и 13
победителей – лауреатов Премии. Лауреат I степени – 1 победитель, Лауреат II степени
– 2 человека, Лауреат III степени – 10 человек.
1.7. Лауреаты награждаются денежными призами и дипломами. Лауреат I степени получает
денежный приз 100.000 (сто тысяч) рублей; Лауреат II степени получает денежный приз
50.000 (пятьдесят тысяч) рублей; Лауреат III степени получает денежный приз 30.000
(тридцать тысяч) рублей;
1.8. Подведение итогов конкурса и их официальная публикация происходит на сайте
dobro.centrivest.ru не позднее 10 декабря.
1.9. Организатор Премии берет на себя расходы, связанные с организацией официальной
церемонии награждения Премией и выплатой денежной части Премии.
1.10.
Положение о Премии публикуется на официальной странице Премии на
dobro.centrivest.ru.

2. Оргкомитет Премии
2.1. Оргкомитет
Премии
является
экспертным
коллегиальным
органом,
уполномоченным принимать решения по определению лауреатов Премии.
Определение лауреатов Премии осуществляется членами оргкомитета путем
заочного голосования по публикациям или сериям публикаций, полученным через
сайт Премии.
2.1. В состав оргкомитета Премии на постоянной основе входят помощник председателя
Правления по связям с общественностью банка «Центр-инвест», Елена Петровна
Смирнова, руководитель Союзом журналистов Ростовской области.

2.2. В обязанности членов оргкомитета Премии входит оценка всех публикаций или
серий публикаций номинантов. Решение, вынесенное по результатам голосования
членов оргкомитета, является окончательным и пересмотру не подлежит.

3. Порядок проведения
3.1. Претендентами на соискание Премии могут быть авторы публикаций или серий
публикаций о социальном предпринимательстве, вышедших в российских СМИ с 1
февраля года проведения по 10 ноября включительно в год проведения Премии.
3.2. Заявку на соискание Премии могут подать авторы публикаций или серий публикаций
о социальном предпринимательстве, а также руководители редакций по
согласованию с автором публикации.
3.3. Заявки принимаются с даты, указанной при объявлении конкурса, по дату,
указанную на официальной странице Премии.
3.4. Оргкомитет Премии координирует первичный отбор публикаций, проверяет
полученные заявки на предмет достоверности заявленных претендентами сведений.
Заявка должна содержать следующие данные о претенденте на соискание Премии:

Фамилия, имя, отчество автора;

Название СМИ;

Текст публикации;

Ссылка на оригинал публикации в интернете или скан оригинала печатной
публикации.
3.5. Оргкомитет Премии осуществляет отбор номинантов в сроки, указанные на
официальной странице Премии.
3.6. Члены оргкомитета Премии заочным голосованием оценивают номинантов на
соискание Премии по десятибалльной шкале. Присланные после последней даты
приема заявок не учитываются при определении победителей.
3.7. Номинантов в количестве 20 человек и Лауретов в количестве 13 человек
определяются путем простого подсчета количества баллов по шкале от 1 до 10,
полученных каждым номинантом от проголосовавших членов Оргкомитета.
Победителем признается номинант, набравший наибольшее число бюллетеней с
наибольшим баллом.
3.8. Оргкомитет Премии в срок до 1 декабря информирует лауреатов о победе в конкурсе
на соискание Премии и условиях участия в официальной церемонии награждения.
3.9. Не позднее 7 дней после уведомления лауреаты Премии должны предоставить в
Оргкомитет свои персональные данные для целей соблюдения требований
налогового законодательства. Неисполнение данной обязанности влечет
исключение номинанта из числа лауреатов Премии, при этом в число лауреатов
включается следующий по количеству набранных баллов номинант в данной
номинации.
3.10. Лауреат Премии любого уровня может принимать участие в конкурсе не ранее, чем
через два года.
3.11. Объявление победителей происходит на официальной церемонии награждения
Премией.
3.12. Итоги награждения публикуются на официальной странице Премии на сайте
dobro.centrinvest.ru

4. Общие требования к материалам, представляемым на соискание
Премии
4.1. Материалы, представляемые на соискание Премии, должны быть опубликованы в
СМИ в сроки, обозначенные для подачи заявок. В случаях, когда материалы

опубликована на иностранном языке, автор должен представить перевод на русский
язык.
4.2. Материалы направляются в электронном виде на сайт премии dobro.centrinvest.ru.
Заявка должна содержать следующие данные о претенденте на соискание Премии:

Фамилия, имя, отчество автора;

Название СМИ;

Текст публикации;

Ссылка на оригинал публикации в интернете или скан оригинала печатной
публикации.
4.3. Присланные на соискание Премии материалы возврату и оплате не подлежат.
4.4. Каждый участник может представить несколько материалов.
4.5. Представленные на соискание Премии материалы должны отличаться высоким
профессиональным уровнем и отвечать следующим критериям:
- соответствие заявленной теме конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия темы;
- выразительность и доходчивость изложения;
- изложение корректной и достоверной информации.
4.6. Представленные материалы должны отражать:
- актуальность социальной проблемы и метод ее решения;
- новизна использованных для решения подходов и технологий;
- возможности развития и дальнейшего использования предложенного решения
социальной проблемы;
- использование лучшей мировой практики и потенциала местного сообщества;
- финансовая устойчивость социального проекта;
- формы, каналы и объемы финансовой поддержки проекта;
- регулярность освещения социальной тематики.
4.7. В качестве материалов Премии не рассматриваются рекламные материалы
(рекламные модули, а также информационные материалы, размещенные в СМИ на
коммерческих условиях).

5. Вопросы организации Премии
5.1. Организаторы Премии обеспечивают:
- равные условия для всех соискателей Премии;
- широкую гласность проведения Премии;
- формирование жюри;
- создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений;
- недопущение разглашения сведений о результатах Премии ранее даты их
официального объявления.
5.2. Положение о проведении Премии размещается на специальной странице Премии в
сети интернет — dobro.centrinvest.ru
5.3. Информация о Премии рассылается от имени её организаторов в печатные и
интернет-издания, в информационные агентства, на телеканалы и радиостанции
России.
5.4. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Премии осуществляются
Оргкомитетом Премии по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
Контактное лицо – Алябьева Наталья. Тел. (863) 267-99-88 Эл. почта:
dobro@centrinvest.ru

