«УТВЕРЖДЕНО»
заседанием Исполкома Паралимпийского комитета России от
«24» июня 2015 года

Положение
о Х Юбилейной торжественной церемонии награждения премией
Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь»
1. Общие положения
1.1. X

Юбилейная

Паралимпийского

торжественная

комитета

России

церемония

награждения

«Возвращение

в

жизнь»

премией
(далее

–

Торжественная Церемония) проводится в целях популяризации и пропаганды
Паралимпийского движения в России, привлечения внимания со стороны
государственных и общественных организаций к проблемам инвалидов, и
содействия развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными
физическими возможностями.
1.2. Награды присуждаются спортсменам, тренерам и специалистам сборных
команд России в области физической культуры и спорта за выдающиеся
достижения в паралимпийском движении и вклад в развитие спорта инвалидов на
всероссийской и международной аренах в 2015 году.
1.3. Победителям номинаций вручается знак отличия в форме символической
«ветви», памятные подарки от ПКР и партнеров ПКР.
1.4. Организатором

Торжественной

Церемонии

является

общероссийская

общественная организация «Паралимпийский комитет России».
1.5. Торжественная Церемония проводится при информационной поддержке

федеральных средств массовой информации.
2. Цели и задачи Торжественной Церемонии
2.1.

Торжественная Церемония проводится с целью:

•

популяризации и пропаганды паралимпийского движения в России;

•

содействия всестороннему развитию физической культуры и спорта

среди инвалидов;
•

духовного воспитания и реабилитации инвалидов с помощью средств

физической культуры и спорта;
•

укрепления позиций и повышения престижа российского спорта

среди инвалидов на мировом и европейском уровнях;
•

повышения уровня физической культуры и спорта инвалидов в

России;
•

создания благоприятных условий для занятий физической культурой

и спортом для людей с ограниченными физическими возможностями.
2.2.

Торжественная Церемония способствует:
•

повышению внимания общества и социальной значимости к занятиям

адаптивной физической культурой и спортом;
•

мотивации руководителей всех уровней государственного и местного

управления в области развития адаптивной физической культуры и спорта;
•

мотивации спортсменов и тренеров к поиску и реализации инноваций

в сфере адаптивной физической культуры и спорта;
•
стимулированию
дальнейшего
спортсменов, тренеров и специалистов.

профессионального

роста

3. Номинанты
3.1.

Номинантами

могут

быть:

спортсмены-паралимпийцы,

тренеры

и

специалисты сборных команд России по летним и зимним видам спорта, достойно
представившие нашу страну на крупных международных соревнованиях в 2015
году, а также организаторы спорта, внесшие существенный вклад в развитие
физической культуры и спорта инвалидов в 2015 году.
3.2.

Кандидаты в номинации определяются из числа спортсменов, тренеров,

специалистов и организаторов спорта, заслуживших своими спортивными
достижениями высокие звания, почет и уважение в обществе.

3.3.

Жизнь и спортивная биография кандидатов на номинации должны

соответствовать

названию предлагаемых

номинаций

(п. 4.1. настоящего

Положения).
4.
4.1.

Определение Номинантов. Экспертный Совет

Торжественная Церемония проводится по следующим номинациям:
1. «Сила в воле»
2. «Я люблю тебя, жизнь»
3. «Поворот судьбы»
4. «Преодоление»
5. «Точка опоры»
6. «Личным примером»
7. «Что наша жизнь? - Борьба»
8. «Второе дыхание»
9. «И жизнь, и слезы, и любовь…»
10. «Возвращение в жизнь»

4.2.

Для определения кандидатов на номинирование создается Экспертный

совет Торжественной Церемонии (далее - Совет), в который входит 7 человек из
числа представителей российских средств массовой информации, регулярно
занимающихся освещением успехов и достижений паралимпийского движения.
4.3.

Члены Экспертного Совета обязаны принимать участие в голосовании,

присутствуя на заседании лично или направив заверенный собственноручной
подписью бюллетень для голосования по факсу 8-499-922-11-98 или электронной
почте fka_pkr@mail.ru.
4.4.

Члены Совета приостанавливают свою деятельность в Совете в случае

выдвижения собственной кандидатуры на соискание номинации.
4.5.

Заключение Совета представляется в виде протокола на рассмотрение и

утверждение Совету по координации программ, планов и мероприятий ПКР до
«20» октября 2015 года (включительно).

5. Финансирование Торжественной Церемонии

5.1. Расходы,
Церемонии

связанные

с

осуществляются

организацией
за

счет

и

проведением

денежных

средств

Торжественной
общероссийской

общественной организации «Паралимпийский комитет России» в рамках
консолидированной сметы.
5.2. Общероссийская общественная организация «Паралимпийский комитет
России» может привлекать другие организации для оказания всевозможной
помощи в организации и проведении Торжественной Церемонии.
6. Организационное обеспечение Торжественной Церемонии
6.1. Организационное обеспечение Торжественной Церемонии возлагается на
Аппарат общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет
России», который осуществляет следующие функции:
- проводит организационную работу по приглашению Номинантов;
- организует проезд участников Номинации и их сопровождающих к месту
проведения Номинации;
- организует проживание и питание участников Номинации;
- обеспечивает информационную поддержку Номинации;
- обеспечивает проведение видео- и фотосъемки Номинации;
- разрабатывает сценарий Номинации;
- приглашает почетных гостей и ведущих Номинации;
- организует концертную программу Номинации;
- организует фотовыставку;
- организует изготовление информационной печатной продукции, посвящённой
развитию Паралимпийского движения в России и мире, а также достижениям
спортсменов-паралимпийцев на всероссийской и международной арене;
- обеспечивает приобретение и награждение участников Торжественной
Церемонии призами и ценными подарками.

7.

Место проведения Торжественной церемонии

7.1. Торжественная Церемония проводится в рамках 20-летия Паралимпийского
комитета России 28 января 2016 г. в г. Москве.

