ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НУЖНЫЙ ЗВЕРЬ -2022»
.
ПРЕТЕНДЕНТЫ
1.1. Номинантами на премию «Мой ласковый и нужный зверь»
являются животные, совершившие важные и достойные поступки,
вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете в
прошедшем году, определяются оргкомитетом в ходе мониторинга.
1.2. Номинантами в специальной номинации «В ответе за тех» - люди,
общественные и коммерческие организации всех форм собственности,
наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира.
1.3. Заявить участника может любой гражданин России и другой
страны, отправив на официальный сайт Премии заявку в произвольной
форме, а также ссылку на публикацию до 15 января 2023 года через форму на
сайте dobrovserdce.ru или по электронной почте dobro_v_serdce@mail.ru.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. С 15 мая 2022 года по 15 января 2023 года прием заявок, проверка
членами оргкомитета поданных заявок, соответствию Положения о
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НУЖНЫЙ ЗВЕРЬ 2020»
2.2. С 16 января по 16 февраля 2023 года - оценка членами жюри кандидатов
на Премию.
2.3. С 16 января по 16 февраля 2023 года - народное голосование за
кандидатов на сайте Премии.
2.3. Торжественная церемония вручения международной премии «Мой
ласковый и нужный зверь» состоится в Зеленоградске в марте 2023 года.
ПОРЯДОК ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
3.1. На основе поданных заявок, а также по итогам мониторинга СМИ
оргкомитет премии «Мой ласковый и нужный зверь» 15 января 2023 года
передает список претендентов членам жюри премии.
3.2. Полный список претендентов также в срок до 15 января 2023 года
размещается на сайте Премии.
3.3. Каждый член жюри в режиме закрытого голосования оформляет
протокол голосования и до 16 февраля 2023 года пересылает его в
оргкомитет премии.

3.4. На основании сводного протокола оргкомитет определяет
лауреатов и дипломантов Премии по итогам 2022 года.
3.5. С 15 января до 16 февраля 2023 года каждый желающий на сайте
Премии может проголосовать за любого номинанта, определив тем самым,
победителя в номинации «Народное голосование»
3.7. Вручение Премии лауреатам и дипломантам будет проведено на
торжественной церемонии в Зеленоградске на традиционном муниципальном
празднике – День рождения Зеленоградского Кота.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
4.1 Лауреатам Премии «Мой ласковый и нужный зверь» вручается:
- 1 место - приз с логотипом Премии, а также почетный диплом.
- 2 место - почетный диплом.
- 3 место - почетный диплом.
4.2. Лауреатам в специальной номинации «В ответе за тех…» вручается
- 1 место - приз с логотипом Премии, а также почетный диплом.
- 2 место - почетный диплом.
- 3 место - почетный диплом.
4.3. Лауреатам по итогам «Народного голосования» вручается
- приз с логотипом Премии, а также почетный диплом.
4.4 Возможно учреждение дополнительных призов, премий и номинаций со
стороны спонсоров и партнеров Премии – по согласованию с Оргкомитетом.
4.5 Денежное вознаграждение не предусмотрено. Победители и призёры
Премии приглашаются на торжественную церемонию награждения в
Зеленоградск, транспортные расходы и расходы на проживание
осуществляются за счёт принимающей стороны.
5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
5.1 Общее руководство отбором претендентов и организацией торжественной
церемонии осуществляет специально созданный для этих целей оргкомитет.
Координатором оргкомитета осуществляется взаимодействие с участниками
конкурса и членами жюри.

