Утверждено решением
Правления Фонда
от 01 мая 2017 г.
Положение о Конкурсе «Шопеновская премия - 2017»
Благотворительный фонд «Острова» в рамках благотворительной
«Шопеновская премия» проводит Конкурс «Шопеновская премия» (далее
направленный на поощрение лиц, затронутых проблемой муковисцидоза
вносящих вклад в решение этих проблем в РФ. Настоящее Положение
условия и порядок проведения Конкурса.

программы
«Конкурс»),
(МВ) и/или
определяет

Цель Конкурса
Определить из числа людей, затронутых МВ или вносящих вклад в решение проблем МВ,
лауреатов, активно живущих с МВ, помогающих эффективному решению проблем МВ, а
также способствующих распространению достоверной информации о МВ, и наградить
их премией.
Премия предоставляется на конкурсной основе.
Размер премии по каждой из номинаций определяется Конкурсной комиссией.
Премия может быть предоставлена в денежной форме либо в виде ценного подарка.
География Конкурса
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
Номинации
1. «Люди с МВ». Люди, больные муковисцидозом за достижения с 1 мая 2016 по 30
сентября 2017г.
2. «Неравнодушные». Люди, проявившие неравнодушие к проблемам МВ и
внесшие вклад в их решение. В этой номинации не могут быть выдвинуты
пациенты с МВ и их родственники. Не могут быть выдвинуты люди уже
получавшие премию в предыдущие годы. Не могут быть выдвинуты врачи и иные
специалисты, профессионально связанные с решением проблем МВ.
3. «Журналисты». Штатные и внештатные сотрудники СМИ, создавшие интересные
печатные, аудио-, видеоматериалы и материалы в сети Интернет, касающиеся
темы МВ. На конкурс принимаются материалы, вышедшие с 1 мая 2016 по 1
октября 2017 г.)
График проведения Конкурса
Объявление конкурса

1 мая 2017 г.

Прием и регистрация заявок

с 1 мая по 1 октября 2017 г.

Заседание Экспертного совета (жюри),
определяющего победителей

не позднее 20 октября 2017 года
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Объявление победителей Конкурса

не позднее 25 октября 2017 года

Заключение договоров с победителями
Конкурса на выплату премий

до 25 ноября 2017 года

Выплата премий победителям Конкурса

до 25 декабря 2017 года

1. Условия и сроки присуждения премий по номинации «Люди с МВ»
Участники Конкурса должны соответствовать всем перечисленным ниже критериям:
 Участник - гражданин РФ.
 Возраст участников – от 8 лет (не позднее 2009 года рождения)
 Участнику поставлен диагноз «муковисцидоз».
 Участник предоставил на конкурс информацию о собственном значимом
достижении за период с 1 мая 2016 по 30 сентября 2017 г.
Премия вручается за значимые (выдающиеся) достижения в любой сфере жизни:
 образование (например, окончание школы с медалью или вуза с отличием, защита
диссертации, выступление на городских / региональных / всероссийских
образовательных конкурсах);
 спорт (победа в спортивных соревнованиях или завоевание призовых мест в
мероприятиях городского уровня и выше);
 социальная активность (официально отмеченная на уровне города и выше);
 творческие достижения (получившие резонанс на уровне города и выше);
 достижения, не попадающие в перечисленные выше направления.
На конкурс необходимо подать заявку, описывающую не более двух значимых
достижений.
Каждый участник Конкурса может получить только одну премию.
Условия подачи заявок в номинации «Люди с МВ»
Заявки подаются непосредственно участниками Конкурса. Для участия в Конкурсе
необходимо в сроки приема документов предоставить следующий пакет документов:
1. Заполненная заявка по утвержденной форме (Приложение 1. к данному
Положению) в электронном виде;
2. Копия всех заполненных страниц свидетельства о рождении (для участников
до 14 лет) или российского паспорта (для участников старше 14 лет)
3. Копия всех заполненных страниц российского паспорта законного
представителя ребенка1, заполнившего и подписавшего заявку (для участников
в возрасте до 14 лет)
4. Копия медицинского заключения, подтверждающего диагноз «муковисцидоз»;

5. Справка из банка о наличии счета (в случае его наличия). Если на момент

подачи документов у Заявителя отсутствует счет в банке, его необходимо будет
его открыть в случае присуждения Заявителю премии.
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2. Условия и сроки присуждения премий для номинации «Неравнодушные»
Участниками Конкурса на получение премии в этой номинации могут быть физические
лица, проявившие неравнодушие к людям/семьям, затронутым проблемой МВ и люди,
внесшие вклад в решение проблемы МВ, при этом их место проживания, возраст,
социальный статус Конкурсом не регламентируются.
Номинантом может быть человек, оказавший конкретную помощь людям с МВ или их
семьям, помогающий медицинским центрам МВ, родительским ассоциациям и
пациентским организациям, сопровождающий и поддерживающий детей с МВ,
проживающих в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей и пр.
Внимание! В этой номинации не могут быть премированы пациенты с МВ и их
родственники. Врачи и иные специалисты, профессионально связанные с решением
проблем МВ не могут быть премированы. Не могут быть премированы люди, уже
получавшие премию в предыдущие годы.
Условия подачи заявок в номинации «Неравнодушные»
На соискание премии номинанта могут выдвигать:
 Родители детей с МВ.
 Больные МВ старше 18 лет.
 Представители родительских организаций и инициативных групп.
 Медицинские специалисты и эксперты.
 Благотворительные фонды, занимающиеся решением проблем МВ.
Люди, выдвигающие номинанта на конкурс, представляют краткую информацию о
деятельности номинанта и его вкладе в изменение ситуации с МВ в России (информация
представляется по утвержденной форме – см. Приложение 2 к данному Положению).
Человек, представляющий номинантов на конкурс, может выдвинуть на соискание премии
не более 1 кандидата.
3. Условия и сроки присуждения премий для номинации «Журналисты»
Участниками Конкурса на получение премии в данной номинации могут быть
физические лица, являющиеся авторами материалов по теме МВ, которые освещают
вопросы и проблемы, связанные с жизнью людей с муковисцидозом, а также вопросы
диагностики и лечения муковисцидоза.
Участники представляют на конкурс авторские статьи, печатные, аудио- или
видеоматериалы, а также материалы, размещенные в сети Интернет, касающиеся темы
МВ. Предоставляемые материалы должны быть созданы в период с 1 мая 2016 года по 1
октября 2017 года.
Условия подачи заявок в номинации «Журналисты»
На соискание премии номинанта могут выдвигать:
 Родители детей с МВ.
 Больные МВ старше 18 лет.
 Представители родительских организаций и инициативных групп.
 Медицинские специалисты и эксперты.
 Благотворительные фонды, связанные с решением проблем МВ.
 Также предусмотрен механизм самовыдвижения
Люди, выдвигающие номинанта на Конкурс (или авторы в порядке самовыдвижения),
представляют заполненную форму заявки (по утверждённой форме – см. Приложение 3 к
данному Положению) и копии конкурсных материалов (в электронном виде).
От одного автора для участия в конкурсе может быть представлено неограниченное
количество материалов. При этом каждый участник Конкурса может получить только
одну премию.
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4. Условия и сроки присуждения премий для номинации «Студенты»
Участниками Конкурса в данной номинации являются люди с МВ старше 16 лет.
Участники Конкурса должны соответствовать всем перечисленным ниже критериям:
 Участник - гражданин РФ.
 Участнику поставлен диагноз «муковисцидоз».
 Участник обучается в высшем учебном заведении на территории Российской
Федерации по любой из программ получения высшего профессионального
образования («Специальность», «Бакалавриат», «Магистратура») и по любой
форме обучения (очная, заочная, вечерняя, очно-заочная) на бюджетном или
коммерческом отделениях.
 Участник сдал экзамены и зачёты как минимум за 3 (три) учебных полугодия
(семестра) и не имеет по ним академических задолженностей.
 Участник готов предоставить документы, подтверждающие факт обучения в ВУЗе
и документы об успеваемости
Условия подачи заявок в номинации «Студенты»
Заявки подаются непосредственно участниками Конкурса. Для участия в Конкурсе
необходимо предоставить следующий пакет документов:
1. Заполненная заявка по утвержденной форме (Приложение 1. к данному
Положению) в электронном виде;
2. Копия всех заполненных страниц российского паспорта;
3. Справка из учебного заведения (справка из деканата) об обучении по
определенной программе, с указанием приказа о зачислении и планируемых
сроков обучения;
4. Заверенные учебным заведением копии зачётной книжки, с печатью о переводе
на следующий курс и с письменным указанием о том, что студент не имеет
академических задолженностей за прошедшие сессии*.
Студент может предоставить иной документ, заверенный в деканате факультета
или в учебной части ВУЗа, подтверждающий успеваемость (выписка о сдаче
сессий по форме ВУЗа, справка из деканата или копии других документов,
заверенные печатью и подписью ответственного лица).
5. Копия медицинского заключения, подтверждающего диагноз «муковисцидоз»
(последняя выписка из стационара и справка МСЭ при наличии);

6. Справка из банка о наличии счета (в случае его наличия) и полные банковские

реквизиты. Если на момент подачи документов у Заявителя отсутствует счет в
банке, его необходимо будет открыть в случае присуждения Заявителю премии.
*для участия в Конкурсе студент должен закончить как минимум 3 (три) учебных
полугодия (семестра) и не иметь по ним академических задолженностей.

Заявки по всем номинациям принимаются
до 23.59 московского времени 1 октября 2017.
Заявки принимаются по электронной почте ostrovaspb@gmail.com
Документы в печатном виде принимаются по адресу:
Благотворительный фонд «Острова»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. М. Монетная, д. 2, лит. Г., пом. 1Н, оф. 402
Тел./факс: 8 (812) 633 33 46
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Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Организаторы
конкурса оставляют за собой право запрашивать дополнительную информацию у
заявителей. Заявки, не соответствующие требованиям Конкурса, рассматриваться не
будут.
Процедура определения победителей
Отбор победителей конкурса «Шопеновская премия» осуществляется Конкурсной
комиссией, которая формируется из независимых экспертов и представителей БФ
«Острова».
Состав Конкурсной комиссии не разглашается. Решение Конкурсной комиссии не
комментируется. Порядок работы Конкурсной комиссии определяется Положением о
Конкурсной комиссии.
Объявление победителей Конкурса
О победителях Конкурса будет объявлено на сайте Благотворительного фонда
«Острова» www.ostrovaru.com не позднее 25 октября 2017 года.
Консультации по вопросам оформления заявок Вы можете получить у сотрудника
фонда Инны Нипполайнен:
- в устной форме по телефону: 8 (812)633-33-46, пн – пт с 10.00 до 18.00
- в письменной форме по электронной почте, отправив вопрос по адресу
ostrovaspb@gmail.com
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