ПРОЕКТ «НАШИМ ГЕРОЯМ»
к 70-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
(Положение об интернет - конкурсе «Общественное признание»)

Организатор:

Социально значимый проект «Нашим Героям» – интернет-конкурс «Общественное признание», является победителем Конкурса Грантов в соответствии с Распоряжением Президента
РФ от 17 января 2014 года и реализуется в связи с празднованием 70-летия Великой Победы
Национальным фондом «Общественное признание» при поддержке партнерских, общественных и Государственных организаций.
Интернет–конкурс «Общественное признание» проекта «Нашим Героям» проводится
среди самодеятельных и профессиональных вокалистов, исполнителей музыкантов и музыкальных коллективов – представителей разных музыкальных жанров, на лучшее музыкальное
произведение.
На конкурс принимаются песни и музыкальные произведения авторского сочинения,
оригинальная аранжировка песен военного времени и послевоенного периода, посвященные
подвигу нашего многонационального народа в Великой Отечественной Войне, памяти погибших защитников Отечества, ветеранов ВОВ и сохранению воинской Славы России, в таких музыкальные жанрах как Поп, Рок, Реп, Шансон, Бардовская песня, Классическая музыка, Жанр
инструментальной музыки , DJ , Этническая (народная), Cоул , RNB, Смешанные жанры –
фьюжн.
Победители и активные участники проекта «Нашим Героям» будут отмечены высокими
гражданскими наградами Национального фонда «Общественное признание», внесенными в Федеральный геральдический регистр и имеющими Свидетельство Геральдического совета при
Президенте РФ, а также наградами и специальными призами партнерских министерств и ведомств, общественных, предпринимательских и медийных объединений.
В Попечительский совет, Оргкомитет, Конкурсную комиссию, Звездную поддержку и
Экспертный совет проекта вошли авторитетные деятели культуры и искусства, представители
руководства заинтересованных министерств и учреждений, гражданских и творческих союзов,
электронных и печатных СМИ, известных и популярных артистов и исполнителей, музыкальных продюсеров и экспертов (по согласованию).
Основные этапы проекта:
1

Начало приема заявок от конкурсантов, анонсирование проекта в партнерских СМИ и интернет ресурсах. (октябрь-ноябрь 2014).

2

Официальный Запуск проекта с освещением в электронных и печатных СМИ информационного портала проекта, продолжение приема заявок от конкурсантов, информационное
сопровождение на телеканалах и радиостанциях проекта «Нашим Героям» (ноябрь 2014 –
январь 2015)

3

Работа Экспертного совета по отбору конкурсантов в следующий этап (март)

4

Определение Конкурсной комиссией финалистов конкурса (апрель 2015)

5

Народное голосование в сети интернет среди финалистов конкурса с соответствующей информационной поддержкой (апрель-май 2015)

6

Процедура подведения итогов конкурса с 9 апреля 2015.

7

Итоговое заседание членов Организационного комитета, Попечительского совета и конкурсной комиссии, официальное объявление победителей и призеров конкурса и организация финального концерта с участием победителей, финалистов и артистов группы звездной
поддержки конкурса.

О деятельности Национального фонда «Общественное признание»
Национальный фонд «Общественное признание» - российская некоммерческая организация, созданная в 1998 году в целях содействия становлению и развитию зрелого гражданского
общества и сильного правового демократического государства в России.
Одной из главных задач Фонда является возрождение в обществе высоких духовных
идеалов и моральных стимулов, продвижение и утверждение в государственных и гражданских
институтах, а также в общественном мнении россиян высоких нравственных критериев и ценностей.
Национальным фондом в 1999 году были учреждены высокие гражданские награды
«Общественное признание», внесенные в Федеральный геральдический регистр и имеющие соответствующее Свидетельство Геральдического совета при Президенте РФ. Данные общественные награды в десяти номинациях, охватывающих все сферы деятельности наших сограждан, дают возможность объективно и по достоинству оценить заслуги людей, имеющих активную гражданскую позицию, чья успешная научно – образовательная, творческая или любая
другая профессиональная и общественно значимая деятельность во благо Отечества пользуется
заслуженным признанием и уважением в российском обществе и государстве.
Приоритетными направлением деятельности Национального фонда «Общественное признание» совместно с членами Национального Общественного холдинга – Независимой организацией «В поддержку гражданского общества» и Национальным Гражданским Комитетом по
взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами (см. Пресс
– релиз о Национальном общественном холдинге) является проведение постоянно действующих Гражданских благотворительных акций «Мужество и Милосердие» и «Чужой беды не бывает» в Северо–кавказских республиках и других регионах страны по социальной и духовной
поддержке ветеранов войны и боевых действий, участников контртеррористических операций,
членов семей погибших защитников Отечества, а также детей – инвалидов и потерявших кормильца, в т.ч. пострадавших от военных действий и терактов.
Национальный фонд «Общественное признание» в своей работе тесно взаимодействует с
руководством силовых министерств и ведомств, Совета Безопасности РФ, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы РФ. При реализации своих международных
программ Фонд активно сотрудничает и получает поддержку от руководства МИД России и
Россотрудничества. Основные проекты Фонда реализуются при поддержке и участии Общественной палаты РФ, а также других крупнейших и влиятельных общественных, предпринимательских, медийных и творческих объединений.

