
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

 

Ежегодная премия Папа Года – это всероссийский конкурс, в 

котором может принять участие каждый! Расскажите нам об отцах, 

которые являются лучшим примером для окружающих, и про них узнает 

вся страна, а самым лучшим будет вручена Премия 24 февраля 2018 года. 

Потратьте несколько минут, чтобы поделиться их историей. Вы сможете 

сделать их всероссийски известными и открыть для них множество новых 

возможностей. 

Номинировать человека, чьей жизнью и деятельностью Вы 

восхищаетесь, очень легко. При этом вдумчивый, хорошо написанный 

текст необходим для того, чтобы наши эксперты смогли выделить Вашего 

кандидата из тысяч заявок, которые мы получаем. 

Предлагаем Вам ознакомиться с рекомендациями, которые помогут в 

номинировании потенциального Папы года. 

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ 

Выбор категории 

Внимательно заполните информацию о человеке, которого Вы 

номинируете. Выберите категорию, в которую вы хотите подать 

номинанта. Выберите категорию «ЛУЧШИЙ СЕМЬЯНИН», если ваш 

номинант является примером в: 

-развитии семейных ценностей и формировании большой и крепкой 

семьи; 

-развитии талантов и способностей своих детей, способствующих 

достижению детьми выдающихся результатов. 

Выберите категорию « ЛУЧШИЙ ОТЕЦ – ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ», если Ваш номинант является активным общественным 

деятелем и/или предпринимателем, взявшим на себя ответственность за 

инициацию и проведение событий/проектов, повлекших положительные 

социальные изменения в таких направлениях, как: 

-формирование инфраструктуры для развития детей и проведения 

досуга (двор, детский сад, школа, район и тд.) 

-формирование отношения и деятельности других людей к развитию, 

образованию и организации досуга детей. 

-вовлечение других людей для совместной деятельности и 

достигших при этом положительных социальных результатов (развитие 

талантов и возможностей детей других родителей, способствующих 

достижению выдающихся результатов группы детей или отдельных 

личностей), при этом данные инициативы не являются профессиональной 

деятельностью. 

-воспитание и развитие больших групп детей; 

-осуществление предпринимательской деятельности, направленной 

на создание продуктов и услуг для воспитания и развития детей; 

-и любые другие общественно признанные заслуги в области 

воспитания детей. 



Выберите категорию «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», если Вы 

намерены номинировать коммерческую или некоммерческую 

организацию, реализовавшую в течение года значимые проекты в сфере 

поддержки отцовства. 

Если Вы подаете дело кандидата – общественную организацию 

отцов или группу инициативных отцов – обязательно укажите название 

организации «Совет отцов», это позволит нам обратить особенное 

внимание на их дела. 

ИСТОРИЯ КАНДИДАТА 

Подумайте о том, что делает Вашего номинанта особенным. 

Спросите себя: «Что делает моего номинанта уникальным? Что он делает 

такого особенного, что влияет на развитие, воспитание детей или 

формирование ответственного отцовства и нечто иного, что меняет жизнь 

окружающих? Какого особенного результата он достиг, который 

действительно стоит отметить?» Приложите ссылки на видео, 

фотоматериалы, которые помогут нашим экспертам также оценить Вашего 

номинанта. 

О РЕКОМЕНДАТЕЛЕ 

Обратите внимание на нашу форму номинации. Мы рекомендуем 

Вам составить информацию о Вас, Вашем номинанте и его деле перед 

подачей заявки. 

Расскажите нам о Вашем папе. Подумайте, потратьте время и 

напишите искренне, от души. То, что Вы пишете Вашими собственными 

словами, – самый важный фактор, который повлияет на дальнейшее 

рассмотрение заявки экспертами Премии. Вы можете вписать Ваши ответы 

прямо в форму заявки или же записать их сначала в текстовом редакторе и 

скопировать в форму. 

FAQ 

Кого можно номинировать? 
Вы можете номинировать любого мужчину – отца, который, по 

вашему мнению, достоен, чтобы о нем узнала страна. 

Как я узнаю, что мой кандидат номинирован? Из-за большого 

количества заявок мы не можем отвечать индивидуально по каждой из 

них. Списки кандидатов, выбранных экспертами и жюри, мы будем 

размещать на сайте премии. И если Ваш кандидат будет выбран 

экспертами в ТОП 10, мы свяжемся с ним и с Вами, используя 

предоставленные Вами контактные данные. 

Могу ли я предоставить дополнительную информацию о моем 

номинанте? 
В форме заявки есть отдельное поле для ссылок на статьи или 

вебсайты с большей информацией о Вашем кандидате. В случае 

возникновения вопросов и необходимости в уточнениях, мы свяжемся с 

Вами. 


