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Положение  

о Всероссийской профессионально-общественной инициативе 

«Родительское признание» 

(редакция №2) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Всероссийской профессионально-общественной 

инициативе «Родительское признание» (далее – Положение) утверждает 

порядок организации и проведения Всероссийской профессионально-

общественной инициативы «Родительское признание» (далее – Инициатива).  

1.2. Инициатива - некоммерческий социальный проект, учрежденный по 

инициативе Президента российской  СОНКО «Ассоциация специалистов в 

сфере превентивного образования» при поддержке профессионального 

педагогического сообщества Всероссийской деловой платформы 

«Десятилетие детства» в год старта Десятилетие детства в России. 

1.3. Общее руководство проведением Инициативы и ее организационное 

обеспечение осуществляет Дирекция некоммерческого проекта 

«Всероссийская профессионально-общественная инициатива «Родительское 

признание» (далее – Дирекция Инициативы).  

1.4. Инициатива является ежегодной и проводится  в период Десятилетие 

детства в России (с 2018 по 2027 год), в соответствии с целями и задачами, 

определяемыми Положением в течение учебного года, в  два тура, с 

подведением итогов и награждением Лауреатов 2 раза в год  (1-й тур - с 

сентября по декабрь 2019 г., награждение Лауреатов в декабре 2019г.;  2-й 

тур  - с февраля 2020 г.  по май 2020г., награждение Лауреатов в мае 2020г). 

Инициатива предполагает присвоение почетных статусов, вручение 

Сертификатов Номинанта, дипломов Лауреата, памятных кубков по итогам 

каждого тура. Вручение специального приза – денежной премии  в размере 

100 000 рублей, проводится в завершение  2019-2020 учебного года,  в мае 

2020 года.  
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1.5. Дирекция  Инициативы формирует независимый  Экспертный совет для 

определения из числа Номинантов Инициативы кандидатов в Лауреаты 

Инициативы и для определения из числа всех Лауреатов одного кандидата, 

достойного специального приза – денежной премии. 

2. Задачи Инициативы 

2.1.  Выражение публичного родительского признания и благодарности 

педагогам, вносящим личный вклад в сохранение социального здоровья 

подрастающего поколения и сохранение будущего нации, педагогам, 

которым благодарны родители  за воспитание и сохранение физического и 

эмоционального здоровья, благополучия  детей; 

поощрение деятельности работников сферы образования (организаций 

общего, дошкольного и дополнительного образования) на благо детей, 

признание заслуг работников и руководителей организаций сферы 

образования, реализующих принципы детствосбережения, принимающих 

меры для создания психологически комфортной среды и вносящих вклад в 

создание безопасных условий для развития гармоничной личности 

несовершеннолетних детей.  

2.2. Формирование информационно-образовательной среды для поддержки 

участников  Инициативы через создание коммуникационно-

компетентностных площадок саморазвития  на портале Деловой платформы  

«Десятилетие детства», привлечение внимания средств массовой 

информации, профессионального сообщества, родительской общественности 

к достойной признания и поощрения деятельности педагогов организаций 

общего и дошкольного образования на благо семьи и детства.  

2.3. Организация взаимодействия с учредителями образовательных 

организаций,  некоммерческими организациями по вопросам популяризации 

целей и задач Инициативы.  

3. Сроки и организация проведения Инициативы 

3.1. В рамках Инициативы проводятся следующие мероприятия:  

 информирование субъектов Российской Федерации о мероприятиях 

Инициативы – до 01 сентября (о 1 туре) и до 1 февраля (о 2-м туре) 

ежегодно; 

 сбор информации от родительских комитетов, активных родителей, 

инициативных групп родителей о кандидатах-педагогах, достойных 

почетного статуса Номинанта и Лауреата Всероссийской 

профессионально-общественной инициативы  «Родительское 

признание» - с 1  сентября  по 1 декабря 2019 года  (1 тур) и с 1 февраля 

по 1 мая 2020 года (2 тур); 

 оформление документов, подтверждающих почетный статус 

Номинантов  Инициативы (Сертификатов установленного образца), -  в 

течение нескольких рабочих дней со дня подачи представления, 
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размещения информации о кандидате на официальном сайте 

Инициативы; 

 оформление документов, подтверждающих почетный статус Лауреатов 

Инициативы (Дипломов установленного образца) - до 10 декабря 2019 

года и до 10 мая 2020 года (по завершению 1 тура и 2 тура Инициативы 

соответственно); 

 публикация информации о лучших педагогах – Номинантах и 

Лауреатах Инициативы, об их достижениях в вопросах  успешной 

социализации детей на  официальном портале Инициативы и портале 

Всероссийской Деловой платформы   «Десятилетие детства» ( раздел 

«Лидеры»), - в течение нескольких дней по получении представления 

(о Номинантах), - 10 декабря 2019 г. и  10 мая 2020 года (о Лауреатах); 

 награждение денежной премией в размере 100 000 рублей одного из 

победителей, по решению Экспертного совета Инициативы из числа 

Лауреатов 1 и 2 тура Инициативы - в конце  2019-2020 учебного - до 25 

мая 2020 года;    

 организация инновационных коммуникационно-компетентностных 

онлайн площадок саморазвития  на портале Деловой платформы 

«Десятилетие детства» для  участия педагогов, их саморазвития, 

коммуникации и повышения уровня компетентности   по теме 

Площадки - вопросам воспитания, профилактики негативных 

социальных явлений,  детствосбережения, профилактике 

суицидального  поведения детей и подростков, предотвращения 

агрессии и насилия, вовлечения детей в преступную деятельность -  с 

сентября по май ежемесячно. 

3.2. Даты и сроки проведения мероприятий Инициативы утверждаются 

ежегодно решением Дирекции Инициативы.  

4. Руководство Инициативой 

4.1. Руководство Инициативой осуществляет Дирекция Инициативы.  

4.1.1. Дирекция Инициативы является главным коллегиальным 

исполнительным органом Инициативы. 

4.1.2. Дирекция и Экспертный совет являются независимыми органами и 

осуществляет свою деятельность исключительно  на общественных началах.  

4.1.3. Руководство Дирекцией Инициативы осуществляет Председатель, 

избираемый из числа своих членов простым большинством голосов. К 

полномочиям Председателя относится организация работы  Дирекции и 

проведение заседаний членов Дирекции (допускается онлайн участие 

отдельных членов Дирекции Инициативы  по средствам 

телекоммуникационной связи в связи с выполнением членами Дирекции 

профессиональных обязанностей в разных регионах России). В случае 

отсутствия Председателя, его функции выполняет заместитель Председателя, 

избираемый временно из числа членов Дирекции.  

4.1.4. К исключительной компетенции Дирекции Инициативы  относится:  
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 создание рабочих групп, осуществляющих координационную и 

организационно-техническую работу, включающую: 

o проведение организационных мероприятий; 

o обеспечение информационного  сопровождения Инициативы на 

официальном сайте и в СМИ; 

o прием представлений (техническая обработка онлайн 

представлений кандидатов осуществляется ассистентами-

волонтерами); 

o оформление  документов, подтверждающих  почетный статус 

Номинантов и Лауреатов Инициативы и т.д. (осуществляется 

ассистентами Дирекции, действующими на общественных 

началах). 

4.1.5. Экспертный совет Инициативы формируется из числа независимых 

приглашенных  руководителей и работников организаций общего, 

дошкольного, дополнительного образования из разных регионов России,  

являющихся практиками, достигших значительных успехов в деле 

социализации детей и подростков, являющихся представителями 

профессионального педагогического сообщества Деловой платформы 

«Десятилетие детства», имеющих педагогический стаж работы в сфере 

образования более 25 лет и являющимися заслуженными учителями России и 

почетными работниками образования,  а также из представителей 

родительской общественности из разных регионов России, действующих  на 

условиях активного участия в организации и проведении Инициативы.  

 

5. Категории кандидатов и требования к кандидатам 

5.1.  Удостоенными почетного статуса Номинанта Всероссийской 

профессионально-общественной инициативы «Родительское признание» 

могут быть 

-  работники и руководители общеобразовательных организаций (классные 

руководители, учителя начальных классов, учителя-предметники, 

специалисты: педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды, 

заместители руководителей),  

-  работники и руководители  дошкольных образовательных организаций 

(педагоги-воспитатели, помощники воспитателей, специалисты), 

-  работники и руководители  организаций дополнительного образования 

(педагоги дополнительного образования, заместители руководителей) за 

личный вклад в создание условий детствосбережения, защиту прав и 

интересов детей, создание безопасных условий, формирование 

благоприятной психологической  атмосферы в детском коллективе, развитие 

гармоничной личности детей. 

 

6. Онлайн- представление кандидатов и сбор информации 
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6.1.1. Представления на кандидатов  принимаются исключительно в 

электронном виде (онлайн) через форму на официальном портале  

Инициативы. 

6.1.2. Представление – информация о педагоге, которая будет размещена на 

сайте и которую будет анализировать Экспертный совет при подведении 

итогов. 

6.1.3. Представление на любого педагога (руководителя, работника), 

которого родители считают достойным награждения и   выражения ему 

своего родительского признания за воспитание детей, за вклад в создание 

условий для гармоничного развития детей, создание благополучного 

микроклимата в детском коллективе развития детей, за защиту и соблюдение 

прав детей,  т.е. за вклад в создание условий детствосбережения, подается 

родителями воспитанников детских садов, воспитанников организаций 

дополнительного образования,  обучающихся школ, гимназий, лицеев.  

6.1.4.Представить педагога-кандидата на награждение  могут любые 

активные родители,  представители в лице инициативной группы родителей, 

родительский комитет, коллектив родителей класса/группы, отдельные 

родители, принявшие решение о выдвижении достойного кандидата   (не 

менее 2-х человек). 

6.2.1. Сбор информации осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о персональных данных и 

Политикой Инициативы в отношении обработки персональных данных 

исключительно в целях проекта - Всероссийской профессионально -

общественной инициативы «Родительское признание». 

6.2.2. Родители, подающие представление, уведомляют субъектов 

персональных данных об осуществлении обработки их персональных данных 

в целях Всероссийской профессионально -общественной инициативы 

«Родительское признание» и получают согласие субъектов персональных 

данных на обработку персональных данных и предоставление доступа к 

персональным данным неопределенного круга лиц в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных».  

6.2.3. Представления педагогов- кандидатов, содержащие персональные 

данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных (п. 10 

ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»), вносятся в электронном виде на 

официальном  сайте Инициативы: регистрация представлений в базе данных 

осуществляется автоматически.  

 

7. Присвоение  почетного  статуса Номинанта  Инициативы 

7.1. Учредителями Инициативы определено, что все педагоги-кандидаты, 

номинированные родительской общественностью коллективно, являются 

достойными почетного статуса «Номинант Инициативы». Коллективное 

мнение родительской общественности  является определяющим для 

присвоения кандидату почетного статуса «Номинант Инициативы». 
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Дирекция Инициативы фиксирует это выражение коллективного 

родительского признания, вносит педагога в реестр Номинантов 

Инициативы, претендующих на статус Лауреата и денежную премию, 

размещает информацию о педагогах, номинированных родителями 

коллективно, на Портал Почета «Лидеры» официального сайта Инициативы 

«Родительское признание», на официальном сайте Всероссийской деловой 

платформы профессионального педагогического сообщества  «Десятилетие 

детства». 

7.2. Каждый представленный родителями школьников и дошкольников 

кандидат становится номинантом Инициативы, т.к. номинирован 

(представлен) на награждение коллективно.  

 

8. Присвоение почетного  статуса Лауреата Инициативы 

8.1. Учредителями Инициативы определено, что из числа всех Номинантов 

Инициативы  определяются Лауреаты  Инициативы  в 3-х категориях: 

8.1.1  от общеобразовательных организаций  (из числа  руководителей  и их 

заместителей, учителей-предметников, классных руководителей, 

специалистов - педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

группы продленного дня, логопедов);  

8.1.2. от дошкольных образовательных организаций (из числа руководителей 

и их заместителей, педагогов-воспитателей, помощников воспитателей, 

специалистов -  музыкальных работников, логопедов, педагогов-психологов);  

8.1.3. от организаций дополнительного образования и организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( из числа руководителей 

и их заместителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей, 

помощников воспитателей, специалистов). 

8.2.Родители  и дети могут поддержать своего педагога, оставив слова 

поддержки и пожелания на сайте Инициативы и в официальной группе 

Инициативы в сети Интернет.  

 

9. Итог проведения Инициативы 

9.1. Итогом проведения Инициативы является: 

9.1.1.  Размещение на официальном сайте Всероссийской деловой платформы 

профессионального педагогического сообщества России «Десятилетие 

детства»  публичной благодарности и признания заслуг и личного вклада в 

дело детствосбережения  педагогов, признанных Номинантами  Инициативы 

с  публикацией на Портале Почета «Лидеры» Всероссийской деловой 

платформы «Десятилетие детства» фотографий Номинантов  Инициативы, 

признанных, по мнению родительской общественности, лучшими и 
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достойными статуса Номинантов Всероссийской профессионально-

общественной инициативы «Родительское признание». 

9.1.2. Оформление для Номинантов Инициативы за счет средств  Учредителя 

Инициативы  документов (сертификатов номинанта, благодарственных 

писем Дирекции всероссийских некоммерческих проектов), 

подтверждающих  почетный статус Номинанта Инициативы.   

9.1.3. Направление информации о педагогах, ставших Номинантами и 

Лауреатами Инициативы в региональные органы власти и СМИ (по 

согласованию). 

9.1.4. Размещение на официальном сайте Всероссийской деловой платформы 

профессионального педагогического сообщества России «Десятилетие 

детства»  публичной благодарности и признания заслуг и личного вклада в 

дело детствосбережения  педагогов, признанных Лауреатами  Инициативы с  

публикацией на Портале Почета «Лидеры» Всероссийской деловой 

платформы «Десятилетие детства» фотографий Лауреатов  и информации  о 

Лауреатах   Инициативы, признанных, по мнению Экспертного совета 

Инициативы, лучшими и достойными статуса Лауреатов Всероссийской 

профессионально-общественной инициативы «Родительское признание». 

9.1.5. Оформление для Лауреатов Инициативы за счет средств  Учредителя 

Инициативы  документов (почетных дипломов установленного образца, 

благодарственных писем Дирекции всероссийских некоммерческих 

проектов), подтверждающих  почетный статус Лауреата Инициативы. 

9.1.6. Организация отправки Почтой России за счет средств Учредителя 

Инициативы дипломов и наградных материалов Лауреатам Инициативы.  

9.1.7. Организация вручения Лауреатам Инициативы почетного диплома 

Лауреата, памятного кубка Лауреата Всероссийской инициативы 

«Родительское признание» (по согласованию с представившей кандидата 

родительской общественностью и  местными органами власти). 

9.1.8. Организация вручения специального приза - денежной премии в 

размере 100 000 рублей одному Лауреату (признанному по решению 

Экспертного совета Инициативы достойным специального приза)  из числа 

всех Лауреатов 1 и 2 тура Инициативы. 

 

10. Дипломы Лауреатов и сертификаты  Номинантов Инициативы 
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10.1. Почетный статус Лауреата Всероссийской профессионально-

общественной Инициативы «Родительское признание» подтверждает Диплом 

Лауреата. 

10.2. Диплом Лауреата является документом установленного образца, 

выполнен в жестких корочках формата А5,  материале – баладек бордовый, 

тиснение «Диплом» золотом, тиснение логотипа «Десятилетие детства» 

золотом, текст вписан во вклейку с цветным фоном, защищен от подделки 

защитной сеткой, рисунком, голограммой с логотипом «Десятилетие 

детства», содержит индивидуальный номер, заверен оригиналами печатей и 

подписей Председателя Экспертного совета Инициативы и Дирекции 

всероссийских социальных некоммерческих проектов. 

10.3. Дипломы Лауреатов оформляются  после  утверждения решения 

Экспертным советом. 

10.4. Почетный статус Номинанта Всероссийской профессионально-

общественной Инициативы «Родительское признание» подтверждает  

Сертификат Номинанта. 

10.5. Сертификат Номинанта является документом установленного образца, 

выполнен на бланке формата А4, защищен от подделки водяными знаками и 

уникальной  голограммой, заверен оригиналом печати Дирекции 

всероссийских социальных некоммерческих проектов, оригиналом подписи и 

печати председателя Экспертного Совета Инициативы. 

10.6. Сертификат Номинанта оформляется всем представленным кандидатам  

в течение 1-2-х рабочих дней со дня подачи родительской общественностью 

онлайн-представления на кандидата в Дирекцию  Инициативы. 

11. Получение документов и  наградных материалов Номинантами 

11.1. Получение бесплатно оформленного  для Номинанта 

Сертификата, подтверждающего почетный статус Номинанта Всероссийской 

профессионально-общественной инициативы «Родительское признание», и 

Благодарственного письма Дирекции всероссийских некоммерческих 

проектов возможно сразу после оформления Сертификата  в период 

регистрации кандидатов (с 1 сентября по 1 декабря 2019 года)  и  является 

исключительно добровольным желанием каждого Номинанта, т.к. 

Учредители Инициативы, беря на себя финансовые расходы по оформлению 

Сертификатов и Благодарственных писем для Номинантов Инициативы, не 

несут расходов по их отправке, почтовой доставке, вручению Номинантам.  

11.2. Организация услуг отправки и почтовой доставки Сертификатов и 

Благодарственных писем для  Номинантов Инициативы может быть  

осуществлена за счет финансовых средств любых изъявивших такое желание 
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физических и юридических лиц или не осуществляться. Одновременно с 

Сертификатом Номинанта оформляется Благодарственное  письмо 

Номинанту от Дирекции всероссийских социальных некоммерческих 

проектов.  

11.3. Невостребованные  до 1 декабря 2019 года документы 

Номинантов Инициативы (Сертификаты и Благодарственные письма) в целях  

соблюдения Положения о защите персональных данных подлежат 

уничтожению.  

11.4. Сканкопии Сертификатов  Номинантов и  Благодарственных  

писем Номинантов по решению Дирекции Инициативы не направляются 

электронной почтой. 

11.5. Неполучение  Номинантом Инициативы  документов, 

подтверждающих почетный статус, означает исключительно неполучение 

Сертификата Номинанта и Благодарственного письма и   никоим образом не 

влияет на присвоение ему почетного статуса,  размещение фото Номинанта 

на официальном сайте в разделе «Лидеры», не влияет на  право получения 

таким Номинантом почетного  статуса Лауреата Инициативы и специальной 

денежной премии по итогам Инициативы.   

12. Получение документов и  наградных материалов Лауреатами 

 12.1. Получение наградных материалов   Лауреатами 1 тура 

Инициативы возможно после   объявления итогов 1 тура  Инициативы (10 

декабря 2019 года), 2 тура – после объявления итогов 2 тура  Инициативы (10 

мая 2020 года). 

12.2. Почетные  Дипломы, Благодарственные письма, памятные кубки 

Лауреатов  Инициативы в каждой категории направляются после объявления 

результатов на официальном сайте ВДП «Десятилетие детства»  в 

региональные/ муниципальные органы власти для вручения (по 

согласованию).  

12.3. Учредители Инициативы берут на себя все финансовые расходы 

по оформлению Дипломов, Благодарственных писем, приобретению 

памятных кубков для Лауреатов Инициативы. 

12.4.  Учредители Инициативы берут на себя все финансовые расходы 

по отправке и почтовой доставке Дипломов, Благодарственных писем, 

памятных кубков в местный орган власти для вручения Лауреату. 

12.5. Сканкопии Дипломов  Лауреатов  и  Благодарственных  писем 

Лауреатам по решению Дирекции Инициативы не направляются электронной 

почтой. 
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13. Получение специальной  денежной премии 

13.1.  Награждение специальным призом - денежной премией в размере 

100 000 рублей осуществляется  по решению Экспертного совета 

Инициативы, объявленной в 2019-2020 учебном году. 

13.2. Вручение денежной премии  производится единожды по итогам 1 и 2 

тура Инициативы, в конце  2019-2020 учебного года – в срок до 25 мая 2020 

года (вручение согласуется непосредственно с Лауреатом: путем 

перечисления на расчетный счет или лично). 

13.3. К награждению денежной премией  Экспертный совет представляет  

одного Лауреата, достойного специального приза,  из числа всех  Лауреатов 

по итогам 1 и 2 тура Инициативы. 

13.4. Решение Экспертного совета о кандидате, достойном присуждения 

специального приза не подлежит оспариванию и обсуждению, обратной силы 

не имеет.  

14. Организационно-финансовое обеспечение Инициативы 

14.1. Инициатива,  учрежденная российской НКО «АСПО» и 

профессиональным сообществом Всероссийской деловой платформы 

«Десятилетие детства»,  является официальным некоммерческим 

социальным проектом, организованным  при личной финансовой поддержке 

Президента НКО «АСПО».  

14.2.  Дирекция Инициативы, действуя исключительно на общественных 

началах, обеспечивает:  

 информационное сопровождение Инициативы, продвижение её целей и 

задач; 

 оформление  свидетельств Номинантов и Дипломов Лауреатов 

Инициативы; 

 изготовление необходимой печатной продукции; 

 публикацию на официальном сайте Инициативы и на  Портале Почета 

«Лидеры» сайта профессионального сообщества Деловой платформы 

«Десятилетие детства», в СМИ НКО «АСПО» информации о                       

Номинантах и Лауреатах Инициативы. 

 согласование вручения Лауреатам Инициативы Дипломов и кубков,  

отправку наградных материалов Лауреатов в регионы. 

14.3. Приобретение наградных материалов Номинантов и Лауреатов 

Инициативы, отправка наград Лауреатам Инициативы осуществляется за 

счет средств Учредителя Инициативы. 

_________________ 

 

 


