
Региональная премия «Отец года» 
Цель проекта: поддержка и популяризация ценностей отцовства.

Этапы реализации проекта

№ Этап Сроки Содержание
I. Сбор заявок С 16.09 по 

23.09.22
(дополнительное 
время 24.09-
29.09)

Заявки принимаются на сайт. 
Заявка должна содержать 
анкетные данные участника: 
краткую информацию об отце,  
деятельности и достижениях 
участника в контексте 
отцовства, также участники 
присылаю фото, видео (по 

Название проекта Первая региональная премия «Отец года» 2022

Сроки реализации 
проекта

Сентябрь-октябрь 2022 года

Этапы реализации
I. Сбор заявок (16.09 - 29.09.22)

II. Сбор историй для участия в спец.проекте «Мой 
отец» (16.09 - 29.09.22)

III. Модерация заявок (23.09 - 29.09.22)
IV. Размещение заявок на сайте (30.09.22)
V. Голосование (1.10 - 15.10.22)

VI. Итоговое мероприятие (16.10.22)
Форма и механизм 
реализации 

Онлайн голосование, реализуемое на базе сайта (отец-
года.рф), итоговое мероприятие в очном формате (с 
онлайн-трансляцией) 

Организаторы Ханты-Мансийское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  Ханты-Мансийская региональная 
общественная организация содействия развитию 
гражданского общества «ОТЕЧЕСТВО»

Аудитория 
проекта

Граждане, проживающие на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (старше 18 
лет)

http://xn----8sbiec7cd2a1b.xn--p1ai/
http://xn----8sbiec7cd2a1b.xn--p1ai/


желанию). 
II. Сбор историй для 

участия в спец. 
конкурсе «Мой 
папа»

С 16.09 по 
29.09.22

Параллельно с приемом заявок 
на участии в основной Премии 
проходит прием заявок в спец. 
конкурсе. Для участия 
необходимо на сайте Премии 
подать заявку, заполнив анкету 
и пройдя верификацию номера, 
а также написать рассказ по 
теме, содержание объемом не 
более 2000 символов.  
После этапа модерации 
рассказы публикуются на сайте, 
любой желающий может 
проголосовать за 
понравившуюся историю, 
предварительно пройдя 
регистрацию 

III. Модерация заявок С 23.09 по 
29.09.22

При модерации отбираются 
анкеты, соответствующие 
заявленным требованиям, не 
противоречащие Положению о 
Премии и моральным, 
этическим нормам

IV. Размещение на 
сайте заявок на 
Премию «Отец 
года» и заявок 
участников на 
спец. проект «Мой 
папа»

30.09.22 Крайний срок размещения 
заявок номинантов на Премию и 
участников спец. конкурса  

V. Голосование С 1.10 по 
15.10.22

Посредством агитационной 
работы СМИ, а также при 
поддержке МО и самих 
кандидатов в течение 
заявленного временного 



С 7.10 по 
12.10.22

периода происходит 
голосование с заполнением 
регистрационной формы.
Организуются встречи 
участников Премии с главами 
муниципалитетов (освещение в 
СМИ)

VI. Итоговое 
мероприятие

16.10.2022 Итоговое мероприятие пройдет 
на площадке Регионального 
исполнительного комитета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
с онлайн-трансляцией, в 
мероприятии примут участие 
ЛОМы, творческие коллективы, 
в конце программы победителю 
народного голосования 
вручается денежный приз (300 
тыс. рублей), статуэтка 
региональной Премии «Отец 
года»  и сертификат победителя.
Также по итогам народного 
голосования выбираются 10 
рассказов в рамках спец. 
конкурса «Мой папа», 
набравшие наибольшее число 
голосов, победителям вручаются 
сертификаты и ценные призы 
(Яндекс колонки)


