Первая общественная международная социально-инвестиционная
Премьер-Премия «Birthday» - 2012 – 2013 год

ПЕРВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
СОЦИАЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРЕМЬЕР-ПРЕМИЯ «Birthday» -2012- 2013 год
«Глобализация социальных инвестиций, технологий и систем
во благо человека-семьи-общества»
1. Общие положения
1.1
Премьер-Премия
является
специальной
общественной
акцией,
свидетельствующей о социальной значимости
социальных инвестиций,
технологий и систем во благотворно влияющих на процессы жизнедеятельности,
поддерживающих и подкрепляющих интересы человека-семьи-общества.
1.2 Премьер-Премия стимулирует стремление граждан к оправданной
профессиональной деятельности, служит идеям нравственности, чести и
достоинства в повседневном и повсеместном проявлении.
1.3 Возрождая механизмы морального и материального стимулирования, Премия
являет собой яркий пример реальной обратной связи между человеком-семьейобществом в материальной и духовной сферах жизни и деятельности.
1.4 Премьер-Премия не имеет статуса юридического лица, имеет открытую форму
учреждения и вручается с 2007 года при непосредственном участии широкой
общественности.

2. Цели и задачи
2.1. Награждение граждан, организаций, государств за социальные инновации и
инвестиции, способствующие повышению благосостояния граждан и общества в
целом.
2.2 Широкое освещение и обеспечение общегосударственного и общественного
уровня информационной поддержки, инвестирования лучших достижений в
социальной сфере.
2.3 Содействие общественному признанию заслуг лауреатов, отражение
позитивных примеров их высокой профессиональной компетентности, гражданской
чести, трудовой и личной доблести во благо человека-семьи-общества.
2.4 Популяризация лауреатов и номинантов.
2.5 Обеспечение общественно доступного продвижения новаторских идей,
замыслов, проектов, технологий и систем в сфере эко-безопасности, образования,
искусства и т.д.
2.6. Финансово-инвестиционная поддержка реализации социальных проектов,
внедрения и распространения прогрессивных разработок в мировом сообществе.
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3. Организационный комитет Премьер-Премии
3.1 Работу по организации выдвижения на соискание Премьер-Премии,
рассмотрению заявок, проведению конкурса, подготовке и принятию решения о
присуждении Премии возглавляет Организационный комитет, создаваемый на
общественных началах.
3.2 В структуру Оргкомитета входят:
- Общественный совет;
- Секретариат;
- Конкурсная комиссия и ее рабочие группы по направлениям.

4. Общественный совет.
4.1 Общественный совет Премьер-Премии является высшим коллегиальным
органом принятия решений о присуждении Премьер-Премии.
4.2 В состав Общественного совета входят представители Оргкомитета,
руководители конкурсной комиссии и рабочих групп, а также авторитетные
представители направлений исследований, средств массовой информации,
компетентных экспертных организаций, специалисты-практики
ученые и
общественность.
4.3 Общественный совет принимает решение о присуждении Премьер- Премии
простым большинством голосов.
4.4 Календарь подготовки и проведения очередной Премьер-Премии утверждается
Президиумом Общественного совета до первого января наступающего года.

5. Секретариат Премьер-Премии
5.1 Секретариат проводит подготовительные и организационные мероприятия по
осуществлению процедур принятия и рассмотрения проектов, прохождения
конкурса, присуждения Премьер-Премии.
5.2 Секретариат несет ответственность за координацию взаимоотношений
участников в рамках подготовки и проведения конкурсных мероприятий и
церемонии награждения Премьер-Премией.

6. Конкурсная комиссия и рабочие группы
6.1 Организационный комитет формирует конкурсную комиссию по рассмотрению
и отбору проектов, выработке рекомендаций о присуждении Премьер-Премии,
представляющую рабочий орган Оргкомитета.
6.2 Конкурсная комиссия образует подкомиссии (рабочие группы) по профилю
номинаций.
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6.3 Конкурсная комиссия аккумулирует
представленные на номинацию.

и

рассматривает

материалы,

6.4 Конкурсная комиссия и формируемые ею рабочие группы по профилю
номинаций вырабатывают рекомендации о принятии проектов к рассмотрению и о
присуждении Премьер-Премий.
6.5 Результаты работы Конкурсной комиссии и рабочих групп передаются на
рассмотрение Общественного совета.

7. Участники
7.1 Претендентами на соискание Премьер-Премии могут быть организации и
учреждения всех форм собственности, инициативные группы и физические лица,
государства и международные организации.
7.2 Учредители Премьер-Премии осуществляют в лице Общественного совета
наблюдение за процессом отбора претендентов на звание Лауреата ПремьерПремии.
7.3 Предварительные списки претендентов формируются Секретариатом совместно
с Конкурсной комиссией. Далее Секретариат проводит информационноаналитическую работу в соответствии с условиями Конкурса текущего года и
работу с Претендентами.

8. Номинации и награды
8.1 Лауреаты Премьер-Премии награждаются в форме общественных бонусов,
грантов, беспроцентного инвестирования (%) на продвижение и внедрение
проектов, технологий и систем, имеющих прецедент, а также в виде премий,
ценных подарков, дипломов 1, 2, 3 степени.
8.2 Номинации, в которых вручается Премьер-Премия уточняются за 60
(шестьдесят) календарных дней до утвержденной даты проведения Церемонии
награждения.

9. Рекламная кампания Премьер-Премии (Церемонии)
9.1 Аспекты рекламной кампании Премьер-Премии и целевая направленность
определяются самостоятельно Общественным советом Премьер-Премии и
корректируются исходя из проекта по номинациям.
9.2. Проекты, имеющие полезность для человека-семьи-общества, внедряются и
распространяются по всеми миру по согласованию с номинантом(ми) на основании
государственного и международного законодательства о кооперации и иными
нормативными актами.

Желаем успехов и социального благополучия человеку-семье-обществу!
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ВСЕМ! ВСЕМ!! ВСЕМ!!!

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ КООПЕРАТИВНАЯ ЭКО-ЭСТАФЕТА
«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ
И СИСТЕМ: КООПЕРАТИВНЫЕ ЭКО-ИННОВАЦИИ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА-СЕМЬИ-ОБЩЕСТВА»
2013 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
2012 – Международный год кооперативов

НАУКА-ОБРАЗОВАНИЕ-ВНЕДРЕНИЕ-ПРОИЗВОДСТВОПОТРЕБЛЕНИЕ-УТИЛИЗАЦИЯ: ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ
- Безопасность водных источников, очистка воды и почв, утилизация отходов, био-геохимические исследования и разработки, сохранение фауны и флоры, морей, океанов, рек,
водоемов.
-Активное долголетие, экологическая медицина, телемедицина, информатизация и
безопасность медицины.
-Кооперативные технологические инвестиции, кооперативное заимствование и
страхование, кооперативные инновации, аудит социальных проектов для человека-семьиобщества без дотаций государства.
-Экологическое воспитание и образование от рождения до старости в удобное время в
удобном месте.
-Кооперативная помощь государствам и международным организациям в выявлении
террористических групп, предотвращение террористических актов и насилия над
человеком во всех сферах жизнедеятельности.
-Экология и безопасность транспорта; трансформация отходов транспорта.
-Инженерная экология и сертификация продукции.
-Экология ЖКХ, ресурсосберегающие технологии.
-Информационная безопасность человека-семьи-общества.
-Экологически чистая альтернативная энергетика.
- Кооперативное содействие в производстве экологически чистых продуктов питания.

ОРГКОМИТЕТ
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