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Общие положения 

Региональная премия общественного признания в сфере благотворительности 

«Нижегородский Феникс» – знак уважения и признательности нижегородцев своим 

землякам, внесшим весомый вклад в решение социальных проблем как отдельных граждан, 

оказавшихся в трудной ситуации, так и  региона в целом, в сохранение и развитие культуры 

благотворительности на Нижегородской земле.  

Нижегородская региональная премия общественного признания в сфере 

благотворительности «Нижегородский Феникс» является правопреемником 

«Нижегородских Благотворительных сезонов», проводимых в 1999-2011гг. 

 

Конкурс на соискание региональной премии общественного признания в сфере 

благотворительности «Нижегородский Феникс» проводится с целью стимулирования 

частной благотворительной инициативы жителей Нижегородской области, развития 

корпоративной благотворительности организаций и предприятий Нижегородского 

региона, сохранения традиций и продвижения ценностей благотворительности.  

 

Инициаторами и организаторами конкурса выступает Нижегородская Ассоциация 

неправительственных некоммерческих организаций  «Служение» в партнерстве с 

Нижегородской региональной общественной организации содействия социальному 

развитию «Служение-НЭКСТ» при поддержке Правительства Нижегородской области и 

Благотворительного совета Нижегородской области. 

 

В состав Экспертного совета входят представители органов законодательной и 

исполнительной власти города и области, коммерческих, некоммерческих организаций и 

СМИ.   



Номинации 

В рамках конкурса на соискание Региональной премии общественного признания в сфере 

благотворительности «Нижегородский Феникс» в 2021 году рассматриваются 

благотворительные инициативы, реализованные в 2019-2020гг, в следующих номинациях: 

 «Благотворительное событие» 

 «Благотворительная акция» 

 «Благотворительная программа» 

 

В каждой из номинаций принимаются заявки по тематическим направлениям: 

 Помощь людям в трудной жизненной ситуации (взрослым и детям, нуждающимся в 

срочном и/или дорогостоящем лечении; инвалидам и семьям, воспитывающим детей 

с ОВЗ; одиноким пожилым людям; пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и др.).  

 Поддержка культуры и искусства. 

 Поддержка науки, образования и просвещения. 

 Поддержка медицины и здравоохранения. 

 Поддержка физкультуры и спорта, здорового образа жизни. 

 Охрана окружающей среды, поддержка экологических проектов. 

 Сохранение истории, в том числе истории и традиций благотворительности. 

 Продвижение идей и ценностей благотворительности, вовлечение различных групп 

населения в благотворительную деятельность. 

 Помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в условиях 

пандемии коронавируса COVID-19. 

 

В конкурсе могут принимать участие осуществляющие деятельность на территории 

Нижегородской области: 

 частные лица; 

 инициативные группы; 

 коммерческие организации; 

 некоммерческие организации (в том числе ТОС); 

 государственные и муниципальные учреждения; 

 органы законодательной и исполнительной власти и МСУ; 

 средства массовой информации. 

 



Заявитель может номинировать на участие в конкурсе как себя, так и другую организацию, 

учреждение, инициативную группу и/или частное лицо. 

 

Количество заявок от одного заявителя в каждую из номинаций не ограничено. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК — С 20 МАЯ ПО 20 ИЮНЯ 2021 ГОДА. 

 

Форма заявки размещена на сайтах www.sluzhenye.org и www.sonko-nn.ru  

 

Заявки принимаются по адресу nn.phoenix@yandex.ru с пометкой «Заявка на Конкурс 

«Нижегородский Феникс». 

 

Консультации по оформлению заявок и дополнительную информацию можно получить 

по тел. +7-904-7842766  (Оргкомитет Конкурса «Нижегородский Феникс»).  

http://www.sluzhenye.org/
http://www.sonko-nn.ru/
mailto:nn.phoenix@yandex.ru

