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1. Порядок формирования и функционирования Оргкомитета
1.1. Оргкомитет Премии является постоянно действующим органом, осуществляющим общее
руководство по проведению Премии, деятельность по организации Премии, материальнотехническому обеспечению Премии, контролю и координации проведения Премии.
1.2. Учредители Премии ежегодно утверждают кандидатуры и количественный состав членов
Оргкомитета одновременно с принятием решения о дате проведения Премии. Количество членов
Оргкомитета должно быть нечетным. Кандидатуры членов Оргкомитета утверждаются Учредителями
Премии сроком на один год, или на больший срок в случае изменения периодичности и сроков проведения Премии. Полномочия Оргкомитета по решению учредителей Премии могут быть переданы
третьему лицу и/или одному из учредителей Премии, который осуществляет функции Оргкомитета
самостоятельно путем назначения ответственных лиц из числа своих сотрудников или путем привлечения третьих лиц.
1.3. В состав Оргкомитета входят избранные Учредителями лица, в том числе могут входить и
Представители от каждого из Учредителей Премии.
Из состава избранных членов Оргкомитета Учредители назначают Председателя Оргкомитета,
который входит в состав Оргкомитета, созывает его заседания, председательствует на них и организует выполнение функций, возложенных на Оргкомитет.
В случае выполнения функций Оргкомитета третьим лицом или одним из Учредителей, в том
числе третьим лицом, назначенным Учредителем, на которого возложена обязанность выполнения
функций Оргкомитета, такой Учредитель самостоятельно определяет количество членов Оргкомитета
и назначает Председателя Оргкомитета.
1.4. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе Председателя Оргкомитета, членов
Оргкомитета или Учредителей Премии по мере необходимости.
1.5. Председатель Оргкомитета при поступлении от лиц, указанных в п. 1.2 или по собственной
инициативе, в течение 3 (трех) рабочих дней определяет время и место проведения заседания Оргкомитета, повестку дня и направляет членам Оргкомитета уведомление о дате, месте, времени и повестке дня заседания не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания.
1.6. Оргкомитет полномочен, если на заседании присутствует более половины, избранных Учредителями или назначенных Учредителем членов Оргкомитета.
Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Оргкомитета, принимаются простым
большинством голосов. При этом каждый член Оргкомитета, а также Председатель обладают одним
голосом. При равенстве голосов голос Представителя Учредителя является решающим.
1.7. По итогам проведения заседания Оргкомитета составляется протокол, который подписывается Председателем Оргкомитета и секретарем, который избирается и назначается из числа членов
Оргкомитета, присутствующих на заседании. Обязанность ведения и хранения протоколов возлагается на Председателя Оргкомитета.
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1.8. При назначении нового состава Оргкомитета все документы, принятые и оформленные по
результатам деятельности Оргкомитета за отчетный период, передаются Председателем Оргкомитета одному из Учредителей Премии или новому Председателю Оргкомитета, избранному в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.9. Члены Оргкомитета исполняют свои обязанности в рамках юридических отношений с учредителями Премии. При невыполнении или уклонении любого члена Оргкомитета от выполнения обязанностей в соответствии с настоящим Положением, а также Положением о Премии, Учредители вправе досрочно прекратить членство такого лица в Оргкомитете и избрать новую кандидатуру.
1.10. Члены Оргкомитета при осуществлении своей деятельности руководствуются настоящим
Положением, а также Положением о Премии, и должны действовать в интересах Премии, осуществлять свои права и выполнять обязанности добросовестно, разумно и непредвзято.
1.11. Учредитель или Учредители имеют право исключить члена Оргкомитета из его состава в
случае установления факта предвзятого отношения или лоббирования интересов отдельных Претендентов, лауреатов, номинантов или Участников Премии (далее именуемые Участники Премии), разглашения информации об итогах Премии до официального объявления, разглашения информации,
касающейся финансово-хозяйственной деятельности Участников Премии, перечень которой определен в Соглашении с Экспертным советом Премии, а также, если осуществляемая ими деятельность наносит вред целям и интересам Премии.
2. Функции Оргкомитета












Оргкомитет осуществляет выполнение и реализацию следующих функций:
организация, проведение и обеспечение материально-технической базы проведения Премии, в
том числе определение и утверждение бюджета Премии;
определение условий проведения Премии (этапы, сроки, порядок проведения и т.д.);
утверждение порядка и процедуры определения Номинантов и Лауреатов Премии;
формирование состава Экспертного совета, за исключением утверждения кандидатуры Председателя Экспертного совета;
публичное объявление о начале проведения Премии, размещение извещения о проведении
Премии, сроках, порядке, условиях, размещение информации о Премии и ходе проведения
Премии в открытых источниках (СМИ, интернет-сайты и т.п.);
разработка и утверждение плана информационного сопровождения и освещения Премии, в том
числе Церемонии Премии, посредством привлечения СМИ, через Интернет-ресурсы и т.д.
организация и проведение мероприятий в рамках информационной кампании Премии согласно
утвержденному плану;
организация и координация работы с информационными партнерами и спонсорами по проведению информационной кампании Премии;
сбор заявок на участие в Премии, предварительная и первичная проверка соответствия оформления и подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением и
иными документами, устанавливающими требования к заявкам;
регистрация Участников Премии;
предварительная обработка заявок для передачи Экспертному совету;
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направление приглашений Номинантам, Лауреатам Премии, членам Экспертного и Попечительского советов, спонсорам, информационным партнерам Премии и иным лицам на Церемонию
награждения;
определение места, даты и времени проведения Церемонии награждения и организация Церемонии награждения Номинантов и Лауреатов Премии;
контроль и координация проведения Премии.
3. Права и обязанности Оргкомитета












3.1. Оргкомитет имеет право:
проверить достоверность предоставляемой Претендентами и Участниками Премии информации;
на основании несоответствия требованиям и условиям проведения Премии отказать Претенденту в участии в Премии;
дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил, документов, регулирующих порядок и условия проведения Премии, и за несоответствие требованиям и условиям
проведения Премии, а также за предоставление ложной информации;
аннулировать результаты Премии в номинациях, где было обнаружено злоупотребление Экспертного совета своими полномочиями;
привлекать третьих лиц для решения любых вопросов по организации и проведению Премии,
отнесенных к компетенции Оргкомитета.

3.2. Оргкомитет Премии обязан:
создать равные условия для всех Участников Премии;
обеспечить гласность, публичность и открытость проведения Премии;
обеспечить сохранение конфиденциальности данных, полученных от Претендентов и Участников;
не разглашать результаты Премии до официальной Церемонии награждения.
4. Ответственность Оргкомитета




4.1. Оргкомитет несет ответственность за:
нарушение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения Премии;
нарушение сроков проведения Премии без заблаговременного (не менее чем за 10 дней) уведомления Участников.




4.2. Оргкомитет не несет ответственности за:
неполно и неразборчиво заполненную форму заявки;
нарушение Претендентом или Участником Премии сроков подачи заявки на участие в Премии.
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