Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…
А.С.Пушкин

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальной премии за вклад в сохранение
и развитие культурно-исторического наследия
«Семейная реликвия»
Национальная премия за вклад в сохранение и развитие семейного культурноисторического наследия «Семейная реликвия» (далее Премия) учреждается Музеем
Победы и РООПВВС «Офицерский клуб» в целях укрепления института семьи и повышения
её роли в нравственном и патриотическом воспитании молодёжи.
Периодичность проведения Премии
Присуждение Премии проводится ежегодно.
Органы Премии:




Комитет по присуждению Национальной премии за вклад в сохранение и развитие
семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» (далее – Комитет),
сопредседатели комитета
Жюри, председатель жюри
Исполнительная дирекция, исполнительный директор

Комитет формируется из представителей органов законодательной и исполнительной власти (по
согласованию), некоммерческих организаций, представителей бизнеса, науки, учреждений
образования и культуры, средств массовой информации.
Комитет оказывает организационное и информационное содействие в достижении целей Премии;
содействует привлечению спонсоров; подбирает и утверждает состав жюри конкурса и лауреатов
Премии по представлению жюри; формирует группы экспертов для оценки представлений по
номинациям; утверждает лауреатов Премии по номинациям; определяет процедуру вручения
Премии, структуру, полномочия и функции исполнительной дирекции и решает другие задачи в
целях повышения духовно-нравственного потенциала семьи.
Жюри оценивает работы участников Конкурса, определяет его победителей и представляет
кандидатуры лауреатов Премии на утверждение Комитета.
Исполнительная дирекция организует работу по выполнению решений Комитета и ведет
текущую работу, связанную с организационно-техническим обеспечением деятельности Комитета
и Жюри.
Процедура награждения Премией определяется Комитетом.
Номинации Премии:
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Помним. Гордимся. Храним. Премия вручается детям и молодёжи по результатам
творческого конкурса, цели которого: приобщение подрастающего поколения к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; изучение
истории семей, семейных духовных ценностей; создание условий для развития














творческих способностей детей, подростков, молодежи; противодействие
попыткам фальсификации и искажения истории и др.
Хранители времён. Премия вручается гражданам Российской Федерации и
семьям за бережное сохранение семейных духовных ценностей, традиций и
реликвий; создание семейных музеев и экспозиций; за активную общественную
работу по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных духовных ценностей,
в т.ч. среди многодетных семей.
За вклад в развитие семейной культуры. Премия вручается государственным и
частным учреждениям образования и культуры, их руководителям и сотрудникам
за популяризацию семейных ценностей и традиций; активную работу по
укреплению института семьи; организацию и проведение выставок семейных
реликвий и др.
Общественная поддержка семейным духовным ценностям. Премией
награждаются некоммерческие неправительственные
организации, их
руководители и сотрудники за активную работу по популяризации традиционных
семейных ценностей, вклад в укрепление института семьи, содействие
сохранению семейных реликвий и использование их потенциала в воспитании
детей и молодёжи.
Семья в культуре и искусстве. Премией награждаются авторы, создатели
высокохудожественных произведений культуры и искусства, отражающих
проблемы современной семьи, сохранения семейных духовных ценностей и
традиций.
Моя родословная. Премией награждаются представители генеалогического
сообщества, внесшие большой вклад в эту сферу деятельности, вовлекающие
молодежь в изучение своих исторических корней;
Семейные духовные ценности в средствах массовой информации. Премией
награждаются представители СМИ, журналисты, творческие группы за
информацию и отображение деятельности граждан, учреждений образования и
культуры, некоммерческих организаций по укреплению института семьи, по
привлечению внимания органов власти, бизнес-структур к актуальным
проблемам формирования у молодёжи высокой нравственности и патриотизма на
основе семейных духовных ценностей, традиций и реликвий; популяризацию
лучших практик по повышению роли семьи в нравственном воспитании
молодёжи. В рамках номинации могут награждаться также отдельные средства
массовой информации.
Семейные ценности в корпоративной культуре. Награждаются представители
социально ответственного бизнеса и государственных корпораций за поддержку
трудовых династий, популяризацию семейных ценностей и традиций, семейного
отдыха и др.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Положение о национальной Премии принято за основу Федеральным государственным
учреждением культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и
Региональной общественной организацией поддержки ветеранов военной службы «Офицерский
клуб» (Протокол №1 от 20.12. 2016 г.).
В соответствии с п.2 Протокола «Положение о Национальной премии за вклад в сохранение и
развитие культурно-исторического наследия» будет принято в окончательной редакции на
заседании Комитета по присуждению Премии с учѐтом замечаний его членов, а также
предложений, полученных от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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