
Положение о Премии 
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной 
Церкви учредил Премию имени Надежды Монетовой с целью выявления и поощрения лучших 
работников в области помощи бездомным. Премия присуждается в память Надежды Монетовой – 
социального работника Православного движения «Курский вокзал. Бездомные дети», трагически 
погибшей в ночь на 20 марта 2012 года от рук бездомного.  

Присуждение Премии проводится ежегодно на условиях гласности, открытости, прозрачности 
и обеспечивает равные возможности на соискание Премии для номинантов всех категорий, 
заявленных в Положении о Премии. 

Цель присуждения Премии 

Целями присуждения Премии являются: 
— выявление и поддержка лучших работников в области помощи бездомным людям; 
— привлечение внимания общества к проблеме бездомных и к возможным путям ее решения; 
— привлечение дополнительных волонтеров к служению милосердия и помощи бездомным;  
— повышение качества работы сотрудников организаций, занимающихся помощью бездомным 
людям. 

Требования к номинантам 

На соискание Премии могут быть выдвинуты: 

— приходские социальные работники Русской Православной Церкви; 

— руководители, сотрудники и волонтеры православных организаций, помогающих бездомным; 

— руководители, сотрудники и волонтеры государственных учреждений, занимающихся 
реабилитацией бездомных; 

—  руководители, сотрудники и волонтеры общественных организаций, занимающихся помощью 
бездомным; 

Выдвигать номинантов на Премию имеет право только организация, в которой номинанты 
являются штатными сотрудниками или волонтерами. Организация должна быть зарегистрирована 
как юридическое лицо, и иметь непрерывный опыт не менее трех лет по реализации проектов в 
области помощи бездомным. Организация имеет право представить на соискание премии только 
одного номинанта.  

Члены Оргкомитета Премии не могут быть выдвинуты на соискание Премии. Организации, с 
которыми юридически связаны члены Оргкомитета, также не могут выдвигать номинантов на 
получение Премии. 

Территориальная принадлежность номинантов: Российская Федерация. 

Сумма Премии  



Сумма Премии составляет 50 000 рублей, лауреат получает также Почетную грамоту и нагрудный 
знак Премии.  

Основные критерии определения победителей 

— реализация и участие в работе социально значимых проектов, направленных на помощь 
бездомным; 

— тесное взаимодействие с Русской Православной Церковью в совместно реализуемых проектах; 

— развитие и улучшение существующих проектов помощи бездомным; 

— внедрение новых проектов в области помощи бездомным; 

— достижение значимых результатов при реализации проектов помощи бездомным; 

— общий стаж работы по проектам в области помощи бездомным. 

Номинанты, не получившие Премию в текущем году, могут быть выдвинуты на присуждение 
Премии в последующие годы на общих основаниях. Лауреат Премии не может быть повторно 
выдвинут на получение Премии. 

Требования к оформлению проектов 

К участию допускаются номинанты, заявки которых написаны в соответствии с требованиями 
по специальной форме. 

Заявка подается в электронном варианте. 

К заявке необходимо приложить документы, перечисленные в форме заявки. 

Итоги конкурса будут объявлены на официальном сайте Отдела церковной по 
благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. 

Лауреат, определенный Оргкомитетом, будет приглашен в Москву, где ему в торжественной 
обстановке будет вручена Премия. 

Организаторы не вступают в переписку с номинантами (за исключением уведомления 
о некомплектности заявки и извещения в случае присуждения Премии данному претенденту). 
Поданные на соискание Премии материалы не возвращаются. 

Подача и рассмотрение заявок 

Заявки на рассмотрение принимаются только в электронном виде: на электронный 
адрес mpcpb@mail.ru или mpcpb@yandex.ru  

Начало подачи заявок – публикация сообщения о начале приема заявок на соискание Премии 
на официальном сайте Отдела церковной по благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви. 

 



Поданные с опозданием заявки не рассматриваются.  

Первичный просмотр поступивших заявок осуществляется членами Оргкомитета Премии. 

В результате первичного отбора исключаются заявки, которые: 

— не соответствуют Положению; 

— не имеют полного комплекта необходимой документации. 

Лауреат Премии определяется путем голосования членов Оргкомитета на специальном заседании. 
При равенстве голосов голос Председателя оргкомитета является определяющим.  
 
 
Состав Оргкомитета Премии  
 

ФИО Должность Положение в Оргкомитете  
Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, викарий Патриарха 
Московского и всея Руси 

Председатель Отдела церковной 
по благотворительности и 
социальному служению Русской 
Православной Церкви  

Председатель 

Иерей Михаил Потокин Председатель Комиссии по 
церковной социальной 
деятельности при епархиальном 
совете г. Москвы 

Член 

Кусков Илья Владимирович Руководитель направления 
помощи бездомным Отдела 
церковной по 
благотворительности и 
социальному служению Русской 
Православной Церкви 

Член 

Пиун Ольга Сергеевна Заместитель директора 
Благотворительного Фонда  
«Помощник и покровитель» 

Член,  
Ответственный секретарь 

Соловьева Ирина Вячеславовна Заведующая отделением 
социальной и молодежной 
работой миссионерского 
факультета Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 

Член 

  


