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“Международная премия “Филантроп” за выдающиеся достижения инвалидов в области 
культуры и искусства” присуждается инвалидам,  которые активно занимаются  художе-
ственным творчеством и показали  высокий художественный уровень и высокую 
степень преодоления своего недуга в достижении поставленной цели.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ Международной премии “Филантроп” (далее именуется Премия) 
является  содействие развитию процесса реабилитации и социальной  адаптации инва-
лидов средствами искусства, а также реализация Стандартных   правил   обеспечения    
равных     возможностей   для инвалидов (Конвенция о правах инвалидов, принятая резо-
люцией 61/106 Генеральной Ассамблеи  ООН и ратифицированная Россией в 2012 г.)

ЗАДАЧИ ПРЕМИИ:
- привлечение инвалидов к занятиям различными видами искусства в целях социальной 
адаптации и интеграции инвалидов в общество;
- выявление новых талантов, совершенствование профессионального мастерства инва-
лидов в различных видах искусства, оценка таланта, воли и трудолюбия участников;
 - всестороннее изучение проблем развития творческой деятельности инвалидов;
- расширение контактов инвалидов разных стран, их взаимное творческое обогащение 
и обмен опытом реабилитации и социальной адаптации в обществе;
- привлечение  ведущих деятелей культуры и искусства, педагогов, психологов и других 
специалистов к оказанию действенной профессиональной и методической помощи, а 
также  созданию технических и иных приспособлений для занятий художественным 
творчеством инвалидов;
- привлечение государственных, общественных организаций и коммерческих структур 
разных стран к более полному решению проблем инвалидов, их материальной и духов-
ной поддержке)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ:
По решению жюри, только из присланных заявок в вышеуказанных номинациях, 
соискателям могут дополнительно присуждаться следующие специальные премии:

- “За сохранение традиций народного искусства”
- “За новизну и оригинальность в творчестве”
- “Преодоление. За гранью возможного”
- “Растущим надеждам” (детская премия для номинантов в возрасте до 16 лет)

      Отдельно заявки на специальную премию не принимаются!
Специальные премии: «За оказание действенной помощи инвалидам и их обществен-
ным организациям» - присуждается государственному и/или общественному деятелю 
(не имеет денежного выражения);
«Филантропу и меценату» - присуждается представителям бизнеса за оказание благотво-
рительной и спонсорской помощи инвалидам и их общественным организациям 
(не имеет денежного выражения).

НОМИНАЦИИ И ПОДНОМИНАЦИИ ПРЕМИИ:

А. ВОКАЛ:
- академический
- народный
- эстрадный

Б. ХОРЕОГРАФИЯ:
- народный танец
- бальный танец
- эстрадный танец

В. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Г. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Д. КОМПОЗИТОРЫ
Е. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

А. ЖИВОПИСЬ
Б. ГРАФИКА
В. ДЕКОРАТИВНО– ПРИКЛАДНОЕ и 
     НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
Г. СКУЛЬПТУРА

А. МАЛАЯ ПРОЗА
- рассказ
- новелла
- очерк
- эссе

Б. ПОЭЗИЯ
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УЧРЕДИТЕЛИ, КООРДИНИРУЮЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРЕМИИ
Учредителями Премии являются Всероссийское общество инвалидов, 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Фонд поддержки инвалидов 
«Филантроп».
Совет попечителей Премии формируется из видных общественных и государственных 
деятелей, деятелей культуры, искусства, религии, бизнеса, активно участвующих в 
решении проблем инвалидов, а также представителей международных организаций и 
фондов.
Организационный комитет создается для координации деятельности по реализации 
проекта. В его состав входят представители учредителей, председатель Совета 
попечителей и председатель Жюри Премии. Оргкомитет имеет право вносить 
изменения и дополнения в Положение о Премии, утверждать размеры Премии, а также 
порядок присуждения Премии.
Жюри Премии формируется Оргкомитетом из известных деятелей культуры и искусства. 
Из числа членов Жюри формируются Жюри по номинациям и подноминациям.
Исполнительная дирекция – Фонд поддержки инвалидов «Филантроп» - осуществляет 
подготовку и проведение мероприятий Премии.

ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
Официальными языками Премии являются русский и английский.
Выдвижение работ на соискание Премии осуществляют государственные и 
общественные организации, связанные с искусством и реабилитацией инвалидов, 
международные, национальные, местные организации инвалидов, оргкомитеты 
национальных и международных конкурсов и фестивалей творчества инвалидов.
В ходе конкурсного отбора жюри учитывает профессиональное мастерство, 
художественный уровень произведения и степень преодоления инвалидом своего 
недуга с помощью занятий искусством.
Конкурсный отбор осуществляется на основании присланных в Оргкомитет заявок. 
Порядок и объем предоставляемых материалов определяется Оргкомитетом. Все 
документы, присланные на конкурс, не возвращаются.
Присуждение Премии производится по предложению жюри Премии и утверждается на 
совместном заседании Совета попечителей, Оргкомитета и Жюри Премии. Это решение 
является исключительным и не подлежит пересмотру и рецензированию.
Лауреаты Международной премии «Филантроп» могут принять повторное участие в 
проекте в другой творческой номинации, но не ранее чем через 5 лет после 
присуждения первого звания.
Лауреаты специальной Премии «Растущие надежды» могут принимать повторное 
участие в любой номинации конкурса по достижении совершеннолетия, но не ранее 
чем через 5 лет после присуждения спецпремии. 

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРЕМИИ
Лицам, удостоенным Премии, присваивается звание «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»,
вручается статуэтка, диплом, почетный знак и денежная часть Премии.
Лицам, удостоенным Диплома Премии, присваивается звание «ДИПЛОМАНТ ПРЕМИИ 
«ФИЛАНТРОП», вручается диплом и почетный знак (без денежного вознаграждения).
Каждый номинант, не ставший Лауреатом или Дипломантом, получает документ, 
подтверждающий участие в Премии (СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕМИИ
Премиальный фонд Лауреатов формируется до Церемонии награждения и вручается во 
время Церемонии награждения. Размеры денежной части Премии и число Лауреатов 
устанавливаются накануне Церемонии вручения решением Оргкомитета Премии. 
Размер денежной части Премии определяется Советом попечителей и Оргкомитетом в 
момент награждения.


