
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ В ПОДДЕРЖКУ РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

«ОСОБЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 

Место проведения: Астраханская область, г. Астрахань 

1. Общие сведения о Премии 

1.1. Положение устанавливает порядок проведения Всероссийской Премии в 

поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье» (далее – Премия) 

в Астраханской области в 2023 году.  

1.2.  Цели и задачи Премии:  

– общественное признание заслуг родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью и создающих условия для наиболее 

полной адаптации детей в обществе, раскрытия их способностей в различных сферах 

деятельности; 

– поощрение успешных практик по улучшению качества жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

– повышение интереса к усыновлению (удочерению) и иным формам воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, оставшихся без 

попечения родителей; 

– преодоление социальных и психологических барьеров, существующих в обществе и 

касающихся неравных возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью и здоровых детей; 

– совершенствование мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

1.3. Премия присуждается: 

– родителям, опекунам, попечителям одного, двух и более детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, выдвинутым общественными 

организациями, образовательными, медицинскими, социальными учреждениями и 

иными объединениями.  



1.4. Премия учреждена заместителем председателя Городской Думы муниципального 

образования «Городской округ Город Астрахань» Лилией Александровной Ивановой 

при поддержке фонда «Особенное счастье». 

2. Порядок проведения отбора на соискание Премии  

2.1. Премия присуждается в следующих номинациях:  

1. «За веру в ребёнка» – номинируются родители, опекуны, попечители одного, 

двух и более детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

 

2. «За ежедневный многолетний труд по уходу за ребёнком» – номинируются 

родители, опекуны, попечители одного, двух и более детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, воспитывающие ребёнка с 

тяжелыми множественными нарушениями развития возрастом старше 18 лет; 

 

3. «Родные люди» – номинируются опекуны, попечители одного, двух и более 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

оформившие усыновление (удочерение) или иную форму воспитания над 

ребёнком с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

имеющие установленные родственные отношения с усыновителем, опекуном 

или попечителем. 

 

4. «Преодоление» – номинируются родители, опекуны, попечители одного, двух 

и более детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

воспитывающие ребёнка с тяжелыми множественными нарушениями развития 

возрастом до 18 лет; 

 

5. «За раскрытие в ребёнке его талантов и возможностей» – номинируются 

родители, опекуны, попечители одного, двух и более детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, развивающие способности 

особенного ребёнка в различных сферах деятельности; 

 

6. «Чужих детей не бывает» – номинируются родители, опекуны, попечители 

одного, двух и более детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, оформившие усыновление (удочерение) или иную форму 

воспитания над ребёнком с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, оставшимся без попечения родителей; 

 

7. «Мама – социальный предприниматель» – номинируются родители, 

опекуны, попечители одного, двух и более детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, открывшие социальное 

предпринимательство и решающие проблемы особенных людей; 



 

8.  «За участие родителей в инклюзивном образовании» – номинируются 

родители, опекуны, попечители одного, двух и более детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, ставшие равноправными 

участниками образовательного процесса, помогающие сделать первые 

«инклюзивные» шаги особенному ребёнку и эффективно взаимодействующие с 

педагогами, психологами, социальными работниками; 

 

9. «Родительская инициатива» – номинируются родители, опекуны, попечители 

одного, двух и более детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, самостоятельно организующие мероприятия по повышению 

педагогической, правовой, социальной и психологической компетентности 

родителей, а также выступающие за объединение усилий для достойной жизни 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в России. 

 

10.  «Премия Губернатора Астраханской области» – вручается по решению 

экспертного совета Премии.   

2.2. Объявление о старте приёма заявок на Премию размещается на странице 

официального сайта Премии, официального аккаунта Премии в социальных сетях, а 

также в средствах массовой информации.   

2.3. Соискателем Премии может быть родитель, опекун, попечитель одного, двух и 

более детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

2.4. Соискатель Премии выдвигается по представлению общественной 

организации, образовательного, медицинского, социального учреждения или 

иного объединения. 

2.5. Соискатель Премии может быть представлен в качестве кандидата только в одной 

номинации.  

2.6. К соисканию Премии не допускаются лауреаты Премии прошлых лет.   

2.7.  Общественная организация, выдвигающая кандидата на соискание Премии, 

предоставляет в экспертный совет по присуждению Премии следующие документы, 

оформленные в электронном виде в единый файл в формате pdf:  

– скан-копию заявки с личной подписью заявителя – руководителя или представителя 

выдвигающей общественной организации, на участие в отборе на соискание Премии 

по установленной форме Положения (Приложение 1); 

–  скан-копию анкеты с личной подписью соискателя, заполненную соискателем 

Премии по установленной форме Положения (Приложение 2); 

– скан-копию документов, подтверждающих наличие в семье ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и ребёнка с инвалидностью; 



– скан-копию документов, подтверждающих деятельность в области социального 

предпринимательства (для номинации «Мама – социальный предприниматель»); 

– скан-копию ходатайства с подписью руководителя или представителя выдвигающей 

общественной организации (оформляется в свободной форме); 

– скан-копию истории рождения и воспитания ребёнка от лица соискателя с 

обязательным указанием степени участия соискателя в жизни ребёнка, а также с 

описанием истории самого соискателя (оформляется в свободной форме); 

– скан-копию согласий на обработку персональных данных, на размещение 

персональных данных в средствах массовой информации и социальных сетях по 

установленной форме Положения (Приложение 3).  

 ВАЖНО!!! 

Документы предоставляются только в электронном виде, сжатыми в единый 

файл в формате pdf и названными по следующему образцу: Город. Номинация. 

Фамилия соискателя.  

Например: Курск. Номинация 5. Горбунова. 

Документы, написанные от руки, к рассмотрению не принимаются. 

Документы, высланные разными файлами, к рассмотрению не принимаются. 

Отдельными файлами можно приложить только другие материалы, например, 

фото и видео.  

Документы, названные не по образцу, к рассмотрению не принимаются.  

2.8. Информация о лауреатах и (при необходимости) соискателях Премии на 

основании их письменного согласия размещается на странице официального сайта 

Премии, официального аккаунта Премии в социальных сетях, а также в средствах 

массовой информации. 

3. Порядок присуждения Премии и определения лауреатов 

3.1. Определение лауреатов Премии проводится в три этапа.  

3.2. На первом этапе (с 11 января 2023 года по 12 февраля 2023 года) 

осуществляется приём пакета документов, указанного в пункте 2.7. настоящего 

Положения, в ЭЛЕКТРОННОМ виде на официальную почту Премии 

premiya_osobennoeschastye@mail.ru 

3.3. На втором этапе (с 13 февраля 2023 года по 26 февраля 2023 года) происходит 

корректировка (уточнение) предоставленного пакета документов, указанного в пункте 

2.7. настоящего Положения.  



3.4. На третьем этапе (с 27 февраля 2023 года по 30 апреля 2023 года) производится 

оценка предоставленных документов участников на соискание Премии экспертным 

советом по присуждению Премии и определение лауреатов Премии.  

3.5. Экспертный совет по присуждению Премии определяет лауреатов Премии.  

3.6. В состав экспертного совета по присуждению Премии включены: 

1. Геннадий Иванович Орденов – член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

2. Елена Юрьевна Клочко – председатель Совета ВОРДИ, член Совета по 

вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве Российской 

Федерации, сопредседатель Координационного Совета по делам детей-

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

Общественной палате Российской Федерации; 

3. Лилия Александровна Иванова –заместитель председателя Городской Думы 

муниципального образования «Город округ Город Астрахань», учредитель 

Всероссийской Премии в поддержку родителей детей с инвалидностью 

«Особенное счастье»;  

4. Виктория Александровна Клыканова – исполнительный директор фонда 

«Особенное счастье», председатель организационного комитета Всероссийской 

Премии в поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье»; 

5. Александра Александровна Бондарева – уполномоченный по правам ребёнка 

в Астраханской области; 

6. Ульяна Борисовна Глухова – член Общественной палаты муниципального 

образования «Городской округ Город Астрахань» председатель РО АО 

«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет, нуждающихся в представительстве своих интересов»; 

7. Вера Владимировна Скрипниченко – директор ГКОУ АО для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Общеобразовательная школа-интернат №5»; 

8.  Анастасия Алексеевна Стефанова – региональный представитель Фонда 

региональных и социальных программ «Наше будущее» в Астраханской и 

Волгоградской областях, финансовый и инвестиционный аналитик; 

9. Стелла Борисовна Зверева – директор ФГУП ВГТРК ГТРК «Лотос»; 

10. Валентина Владимировна Чернякова – депутат Городской Думы 

муниципального образования «Город округ Город Астрахань», директор ГАУК 

АО «Астраханская государственная филармония»; 



11. Наталья Азатовна Старостина – член Общественной палаты Астраханской 

области, региональный координатор Федерального проекта «Крепкая семья». 

3.7. По решению экспертного совета к обсуждению могут быть приглашены иные 

эксперты, а состав утверждённого экспертного совета по присуждению Премии 

изменён.  

3.8. Экспертный совет по присуждению Премии проводит заседание, на котором 

изучает все материалы, предоставленные соискателями, и определяет лауреатов 

Премии в каждой номинации. Результаты оформляются протоколом заседания 

экспертного совета по присуждению Премии.  

3.9. Сведения о лауреатах Премии являются конфиденциальными до момента их 

объявления на церемонии награждения.  

3.10. В период с 1 мая 2023 года по 30 июня 2023 года производится 

профессиональная видеосъёмка роликов о лауреатах Премии.  

4. Критерии определения лауреатов 

4.1. Для оценки документальных материалов участников экспертный совет по 

присуждению Премии использует следующие критерии: 

4.1.1 В номинации «За веру в ребёнка» – количество детей в семье, наличие в семье 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, диагноз 

которому был поставлен в период беременности матери или при рождении, иные 

критерии;  

4.1.2. В номинации «За ежедневный многолетний труд по уходу за ребёнком» – 

количество детей в семье, наличие в семье ребёнка с тяжелыми множественными 

нарушениями развития возрастом старше 18 лет, иные критерии;  

4.1.3. В номинации «За раскрытие в ребёнке его талантов и возможностей» – 

количество детей в семье, наличие в семье ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, наличие наградных материалов у ребёнка, в том числе 

международных, вовлеченность соискателя Премии в процесс развития талантов 

особенных детей в различных сферах деятельности, иные критерии; 

4.1.4. В номинации «Чужих детей не бывает» – количество детей в семье, 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

оставшихся без попечения родителей, над которыми оформлено усыновление 

(удочерение) или иная форма воспитания, иные критерии; 

4.1.5. В номинации «Мама – социальный предприниматель» – количество детей в 

семье, наличие у родителя, опекуна, попечителя ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью открытого социального 

предпринимательства, решающего проблемы особенных людей, иные критерии;  



4.1.6. В номинации «Преодоление» – количество детей в семье, наличие в семье 

ребёнка с тяжелыми множественными нарушениями развития возрастом до 18 лет, 

иные критерии; 

4.1.7. В номинации «За участие родителей в инклюзивном образовании» – 

количество детей в семье, наличие в семье ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, этапы инклюзивного образования, которые на момент 

подачи заявки прошёл ребёнок, успехи ребёнка в инклюзивном образовании, степень 

участия родителя, опекуна, попечителя в процессе обучения своего ребёнка; 

4.1.8. В номинации «Родительская инициатива» – количество детей в семье, 

наличие в семье ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, степень участия родителя, опекуна, попечителя в процессе 

повышения педагогической, правовой, социальной и психологической 

компетентности родителей, количество и эффективность инициированных 

проектов, иные критерии.  

5.  Порядок проведения церемонии вручения Премии 

5.1. Все участники Премии приглашаются на торжественную церемонию 

награждения в Астраханскую область за счёт отправляющей стороны. Лауреаты 

Премии приглашаются за счёт принимающей стороны.  

5.2. Участники Премии получают именной диплом участника, заявителям вручается 

благодарственное письмо. Лауреаты в каждой номинации получают именной диплом 

лауреата Премии, статуэтку – символ Премии, ценный подарок, призы от партнёров 

Премии: ПАО ЛУКОЙЛ и АРК «Белуга», цветы.  

5.3. По решению экспертного совета по присуждению Премии количество лауреатов 

может быть изменено.  

5.4. Участникам, не ставшим лауреатами, по решению экспертного совета по 

присуждению Премии могут быть вручены призы партнёров Премии.  

5.5. Дата торжественной церемонии вручения Премии доводится до сведения 

лауреатов, участников и заявителей не менее чем за два месяца до её проведения. 

6. Финансирование проведения Премии 

6.1. Финансовое обеспечение проведения Премии осуществляется за счёт средств 

партнёров Премии, а также фонда «Особенное счастье». 

6.2. Финансовые средства используются для награждения лауреатов, проведения 

организационных мероприятий, материально-технического обеспечения проведения 

мероприятий Премии. 

 

 



7. Контактная информация организаторов Премии 

7.1. Вопросы по Положению о Премии принимаются: 

по телефону 8 996 504 42 12 

на электронную почту premiya_osobennoeschastye@mail.ru 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Учредитель Всероссийской Премии  

в поддержку родителей детей с инвалидностью 

«Особенное счастье»                                                         Лилия Александровна Иванова                                                                                          

 


