ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕЛОВАЯ ПЛАТФОРМА
«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»
sznation.ru
Информационное письмо о проведении
Всероссийской премии профессионально-общественного признания
«Десятилетие детства: люди дела»
(номинация «За вклад в создание условий детствосбережения»)
Всероссийская Национальная премия профессионально-общественного
признания «Десятилетие детства: люди дела» - некоммерческий социальный
проект, учрежденный НКО «Ассоциация специалистов в сфере
превентивного образования» (г.Москва) и профессиональным сообществом
Деловой платформы «Десятилетие детства» в год старта Десятилетия детства
 в целях публичного признания деятельности руководителей организаций
сферы образования (организаций общего и дошкольного образования) на
благо детей России, публичного профессионально-общественного признания
заслуг руководителей и заместителей руководителей, реализующих в
организациях сферы образования принципы детствосбережения,
принимающих меры для создания психологически комфортной среды и
вносящих вклад в создание безопасных условий для развития гармоничной
личности несовершеннолетних детей;
 в целях выявления и поощрения лучших руководителей и заместителей
руководителей организаций сферы образования, вносящих личный вклад в
сохранение социального здоровья подрастающего поколения и сохранение
будущего нации.
Премия вручается Лауреатам по итогам каждого учебного года, начиная с
2018-2019 учебного года.
В Экспертный совет Премии «Десятилетие детства: люди дела» входят
заслуженные учителя РФ и почетные работники общего образования России.
Итогом Проекта является
 награждение Лауреатов Премии Дипломами установленного образца и
Памятными знаками (кубками);
 публикация информации о Лауреатах и Номинантах Премии на Портале
Почета «Лидеры» официального сайта Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие детства».
Заявителями,
выдвигающими
кандидатуры
руководителя
и
заместителей руководителя для награждения премией, могут быть:
 педагогический коллектив организации, выдвигающей кандидатуру своего
руководителя;
 инициативная группа членов коллектива;
 отдельные члены коллектива организации;
 инициативная группа родителей обучающихся (организаций общего
образования) или воспитанников (организаций дошкольного образования);
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 попечительский Совет организации;
 партнеры организации;
 коллеги из других организаций;
Категории кандидатов на награждение премией:
 Руководители организаций общего образования;
 Заместители руководителей организаций общего образования;
 Руководители организаций дошкольного образования;
(стаж кандидата в должности руководителя (заместителя руководителя)
- не менее 1 года).
По итогам конкурса на соискание премии определяются:
 Лауреаты Премии (в каждой категории)
 Номинанты Премии (в каждой категории)
Лауреат Всероссийской Национальной Премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела» - статус,
который подтверждается публикацией информации о Лауреате на Портале
Почета «Лидеры» официального сайта Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие детства» и предполагает награждение Дипломом
установленного образца и Памятным знаком (кубком) Лауреата.
Номинант Всероссийской Национальной Премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела» - статус,
который подтверждается публикацией информации о Номинанте на Портале
Почета «Лидеры» официального сайта Всероссийской деловой платформы
«Десятилетие детства».
По желанию (заявке) Номинанта ему выдается подтверждающий документ Диплом установленного образца.
Номинантами признаются все представленные к награждению кандидаты,
не ставшие Лауреатами, так как номинируются коллективно
Награждение:
Лауреаты в каждой категории награждаются:
 Памятным знаком (кубком) (образец на сайте);
 Дипломом Лауреата Всероссийской Национальной Премии
профессионально-общественного признания «Десятилетие детства: люди
дела» в номинации «За вклад в создание условий детствосбережения»
(образец на сайте);
Для Номинантов Премии в каждой категории предусмотрен документ,
подтверждающий статус Номинанта Премии:
 Диплом установленного образца, оформляемый по заявке Номинанта
(образец на сайте);
Наградные материалы Лауреатов Премии (Дипломы и Памятные знаки)
направляются учредителю организации (Министерство или управление
образованием) для вручения Лауреатам.
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Документы,
подтверждающие
статус
Номинанта
установленного образца), оформляются по заявке Номинанта.

(Дипломы

Выдвижение кандидатов от организаций общего и дошкольного
образования (онлайн представление кандидатов)
 с 1 апреля по 16 мая 2019 года;

онлайн, произвольно заполнив форму, прикрепив в форме скан
сопроводительного письма с подписями и указанием должности лиц,
выдвигающих кандидата(ов) на награждение (образец сопроводительного
письма);
 никакие дополнительные согласования и досылка документов не требуются;
 ответственность за достоверность указанных о кандидате сведений несут
заявители.
Период работы Экспертной комиссии
 с 17 по 20 мая 2019 года
Объявление результатов Премии
 20 мая 2019 года
на сайте Платформы «Десятилетие детства» в разделе «Лидеры»
Памятный знак (кубок) Лауреата
Кому выдается:
Лауреату Всероссийской Национальной премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела» в номинации «За
вклад в создание условий детствосбережения» в категориях «Руководитель» и
«Заместитель руководителя» организаций общего и дополнительного
образования.
Диплом
Лауреата
Всероссийской
Национальной
премии
профессионально-общественного признания «Десятилетие детства: люди
дела»
Кому выдается:
Лауреатам Всероссийской Национальной премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела» в номинации «За
вклад в создание условий детствосбережения» во всех категориях.
Описание диплома установленного образца
 Жесткая корочка: материал – баладек бордовый, тиснение «Диплом»
золотом, тиснение логотипа «Десятилетие детства» золотом, размер в
сложенном виде – А4, текст с указанием названия площадки вписан во вклейку
на жесткой корочке;
 Вклейка в корочку: с цветным фоном, защитной сеткой, рисунком,
голограммой с логотипом «Десятилетие детства», индивидуальным номером,
нанесенным на голограмму
Защита от подделки
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 голограмма на вклейке с нанесенным лазером логотипом «Десятилетие
детства»;
 индивидуальный номер, нанесенный на голограмму;
 цветной фон вклейки;
 защитная сетка вклейки с рисунком;
Диплом
Номинанта
Всероссийской
Национальной
премии
профессионально-общественного признания «Десятилетие детства: люди
дела»
Кому оформляется:
Номинантам Всероссийской Национальной премии профессиональнообщественного признания «Десятилетие детства: люди дела» в номинации «За
вклад в создание условий детствосбережения» во всех категориях (по заявке)
Описание диплома установленного образца
 Жесткая корочка: материал – баладек красный, тиснение «Диплом» золотом,
тиснение логотипа «Десятилетие детства» золотом, размер в сложенном виде
– А5, текст с указанием названия площадки вписан во вклейку на жесткой
корочке;
 Вклейка в корочку: с цветным фоном, защитной сеткой, рисунком,
голограммой с логотипом «Десятилетие детства», индивидуальным номером,
нанесенным на голограмму
Защита от подделки
 голограмма на вклейке с нанесенным лазером логотипом «Десятилетие
детства»;
 индивидуальный номер, нанесенный на голограмму;
 цветной фон вклейки;
 защитная сетка вклейки с рисунком
Важная информация:
* Онлайн представление кандидата осуществляется без организационных и
любых иных взносов.
* Учредитель Премии несет все организационно-технические расходы по
проведению Проекта (Премии):
 аренду почтовых ячеек;
 аренду серверов;
 сопровождение работы Экспертной комиссии;
 оплату стоимости Памятных знаков (кубков) Лауреатов Премии;
 оплату всех бланков Дипломов всех Лауреатов Премии;
 оплату всех бланков Дипломов всех Номинантов Премии;
 оплату услуг организаций, осуществляющих доставку Наградных
материалов Лауреатов Премии из г.Москвы в регионы РФ (кубки и корочки
дипломов Лауреатов).
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* Кандидаты, не ставшие Лауреатами, получают почетный статус Номинанта
Премии и вправе полностью на безвозмездной основе заказать оформление
документа, подтверждающего почетный статус Номинанта Всероссийской
Национальной
премии
профессионально-общественного
признания
«Десятилетие детства: люди дела» (Диплом установленного образца).
* Дипломы установленного образца для всех участников Премии (Лауреатов
и Номинантов) – бесплатны.
* Учредитель Премии, являясь некоммерческой организацией, действуя
строго в уставных целях, организует некоммерческий социальный Проект
(соискание Премии) полностью на безвозмездной основе, без
организационных и иных взносов участников, берет на себя все расходы по
проведению Премии, приобретению бланков дипломов и кубков, по
оформлению документов всех Лауреатов и всех Номинантов Премии, по
отправке Наградных материалов Лауреатам Премии, однако, НЕ ВПРАВЕ
оплачивать курьерские и почтовые услуги никаких транспортных компаний
по доставке писем и бандеролей с документами, не являющимися наградными.
* Номинант Премии/представитель Номинанта Премии/лица, направлявшие
представление, вправе заказать в Оргкомитете Премии оформление
бесплатного документа, подтверждающего почетный Статус Номинанта
Премии (Диплом установленного образца).
* Заказ подтверждающих статус документов (дипломов установленного
образца) можно оформить с 20 мая по 30 июня 2019 года
* Онлайн заявку на бесплатное оформление Диплома, подтверждающего
почетный статус Номинанта, можно подать онлайн на сайте Деловой
платформы «Десятилетие детства» в разделе «Премии» в любое время, 24/7
(заявки принимаются исключительно онлайн).
* Оформление заказанного документа (Диплома установленного образца,
подтверждающего статус Номинанта) осуществляется полностью бесплатно в
течение 3-7 рабочих дней. Информация о готовности документа будет
направлена на адрес электронной почты, указанный в заявке.
* Номинант Премии/представитель Номинанта Премии/лица, направлявшие
представление, вправе также по своему усмотрению оформить доставку
документов, подтверждающих почетный статус Номинанта Премии, так как
Учредитель Премии, согласно Положению о Премии, вправе производить
оплату отправки исключительно наградных материалов Лауреатов Премии.
* Доставку подтверждающих статус Номинанта документов можно оформить
(оплатить) на сайте курьерской компании «Сервисный центр» или любой
другой.
* Курьерская компания «Сервисный центр», действуя в рамках договора, в
интересах Проекта и в интересах Номинанта, получив в Оргкомитете Премии
диплом Номинанта, самостоятельно упаковывает, оформляет почтовое
отправление, осуществляет транспортировку в почтовое отделение.
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Курьерская компания «Сервисный центр» направляет документы Номинанта
Почтой России на адрес образовательной организации, исключительно
заказным письмом (бандеролью), исключительно на имя Номинанта
(получить заказное письмо вправе исключительно сам Номинант). Трекномер
для отслеживания и своевременного получения почтового отправления
направляется на адрес электронной почты заявителя и Номинанта.
*Заказ Дипломов установленного образца, подтверждающих почетный статус
Номинанта Премии, бесплатно оформляемых по итогам Проекта, НЕ является
обязательным и НЕ является условием участия в Проекте, в соискании
Премии.
*Номинант вправе не получать Диплом.
*Оплата услуг организаций, осуществляющих доставку документов по
г.Москве и из г.Москвы по России является исключительно добровольной
инициативой и может производиться как заявителями, номинировавшими
кандидата, так и самим кандидатом, признанным Номинантом, или не
производиться вовсе.
*Выбор компании, осуществляющей доставку документов, осуществляется
заказчиком по собственному усмотрению.
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