
Приложение 1 

К Положению о Ежегодной Премии  

«Общественное признание» 

 

Номер заявки ___________________________ 
(присваивается оргкомитетом при получении заявки) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Ежегодной Премии Городского общественного совета города Череповца  

 «Общественное признание» 

 

В номинации_________________________________________ 

 

 

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

2. Наименование  организации:  ______________________________________________ 

3. Контактные данные участника (адрес эл. почты, номер телефона, сайт) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Прилагаемые к заявке документы. 

 

4.1. В номинации «За личный общественно значимый вклад в развитие города»: 

 ходатайство; 

 характеристика лица (рекомендация, представление, резюме), в отношении 

которого подаются документы; 

 документы и материалы, подтверждающие конкретные достижения/работу или 

заслуги номинанта, в том числе презентация в формате Microsoft PowerPoint или 

pdf до 15 слайдов; 

 согласие на обработку персональных данных гражданина, выдвигаемого на 

Премию; 

 по желанию, может быть предоставлена видеопрезентация, продолжительностью 

не более 3-х минут и дополнительные материалы; 

 фотографию номинанта в электронном виде. 

 

4.2. В номинации «За вклад СО НКО и общественных организаций в решение 

социально значимых задач и развитие города»: 

 для юридических лиц: устав организации, ИНН, ОГРН, для общественных 

организаций и объединений без регистрации, граждан, документы, 

регламентирующие деятельность (выписка протокола собрания коллектива, 

решение, положение, приказ об организации   общественной организации и 

другое); 

 документы и материалы, подтверждающие конкретные достижения/работу или 

заслуги номинанта, в том числе презентация в формате Microsoft PowerPoint или 

pdf до 15 слайдов; 
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 согласие на обработку персональных данных граждан; 

 по желанию, может быть предоставлена видеопрезентация, продолжительностью 

не более 3-х минут и дополнительные материалы; 

 фотографию руководителя организации/направления деятельности в электронном 

виде; 

 ходатайство – по желанию. 

 

4.3. В номинации «За реализацию социально значимого проекта на территории 

города»: 

 Для юридических лиц: устав организации, ИНН, ОГРН, для общественных 

организаций и объединений без регистрации, граждан, документы, 

регламентирующие деятельность (выписка протокола собрания коллектива, 

решение, положение, приказ об организации   общественной организации и 

другое); 

 краткое описание актуальности проекта для жителей города Череповца, 

полученные результаты от реализации социально ориентированного проекта, 

перспективы проекта; 

 документы и материалы, подтверждающие конкретные результаты и актуальность 

проекта, в том числе презентация в формате Microsoft PowerPoint или pdf до 15 

слайдов; 

 согласие на обработку персональных данных граждан; 

 по желанию, может быть предоставлена видеопрезентация, продолжительностью 

не более 3-х минут и дополнительные материалы; 

 фотографию лидера проекта в электронном виде; 

 ходатайство – по желанию; 

 согласие на обработку персональных данных. 

 

4.4. В номинации «Добро глазами жителей Череповца»: 

 отзыв/благодарность жителя г. Череповца о вкладе СО НКО, общественной 

организации или общественного деятеля в решение социально-значимых вопросов 

или конкретной проблемы, в свободной форме, с указанием своих контактных 

данных (телефона, адреса, электронной почты); 

 согласие на обработку персональных данных граждан по форме согласно 

Приложению к настоящему Положению; 

 по желанию, могут быть предоставлены дополнительные материалы. 

 

 

 

 

Дата «___»________________2021 г.   Подпись__________________ 
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