
 
 

Всероссийская общественно-
государственная инициатива 

«Горячее сердце» 
 

 



 Объединение усилий органов государственной власти и 
общественных организаций по гражданскому, нравственному  и 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 Формирование в обществе моделей ответственного 
гражданского поведения на примерах неравнодушного 
отношения к нуждающимся в помощи людям, совершенных 
отважных поступков, ситуаций мужественного преодоления 
сложных жизненных ситуаций. 

 Создание условий для проявления социально-значимой 
общественной активности молодежи.  

 

Общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце» это: 



 Выражение общественного признания и благодарности детям и 
молодежи, молодежным и детским общественным объединениям и 
организациям, показавшим  примеры неравнодушного отношения, 
бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления 
трудных  жизненных ситуаций. 

 Формирование информационно-образовательной среды для 
поддержки Инициативы.  

 Организация взаимодействия с молодежными и детскими 
общественными объединениями, некоммерческими 
организациями, институтами гражданского общества, бизнес-
партнерами по вопросам популяризации целей и задач Инициативы.   

 Оказание помощи педагогическим работникам, родителям в 
проведении воспитательной работы со школьниками и студентами; 

 Создание общероссийского общественного движения «Горячее 
сердце»  

Задачи Общественно-государственной инициативы 
«Горячее сердце» 



 Фонд социально-культурных инициатив 
 Министерство образования и науки РФ 

 Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

 Министерства внутренних дел РФ  

 Министерства обороны РФ 

 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 

     При поддержке: 

 Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

 Государственной Думы Федерального собрания РФ 

 ФГУП «ГОЗНАК» 

 Общественных фондов и организаций 

 

Организаторы Всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее сердце»  



 Выявление общими усилиями участников Инициативы в 
Федеральных округах, субъектах Российской Федерации, 

странах СНГ 

 примеров героических и отважных поступков; 

 примеров неравнодушного отношения к людям, нуждающимся 
в помощи и поддержке; 

 примеров мужественного преодоления трудных жизненных 
ситуаций;  

 примеров способности и готовности бескорыстно прийти на 
помощь людям; 

 примеров социально-значимых волонтерских и 
добровольческих инициатив и проектов. 

 

 

Задачи Общественно-государственной инициативы 
«Горячее сердце»  



 

 

 К награждению могут быть представлены: 

  дети и молодежь (обучающиеся 
общеобразовательных организаций, студенты 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 

профессионального образования) в возрасте до 23 
лет (включительно); 

 молодежные и детские общественные объединения, 
организации, сообщества и инициативные группы .  

 

Требования к кандидатам на награждение 
 

  



1. Дети и молодежь, молодежные  и детские общественные 
объединения,  показавшие примеры неравнодушного отношения к 
окружающим, совершившие отважные и мужественные поступки, 
связанные с: 

с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной 
опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на 
водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях 
лесных пожарах, автокатастрофах и техногенных катастрофах; 
защита жизни от преступных посягательств и т.п.) 

 

 

 

Критерии представления к награждению  



2. Дети и молодежь, в том числе с ограниченными возможностями 
в здоровье,  молодежные и детские общественные объединения,  
показавшие примеры неравнодушного отношения к окружающим, 
совершившие отважные и мужественные поступки, связанные с: 

преодолением трудных жизненных ситуаций (достижения в 
спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация и 
общественное признание за счет активной жизненной позиции, 
трудолюбия и целеустремленности; преодоление сложных 
семейных ситуации ) 

 

 

 

Критерии представления к награждению  



3. Дети и молодежь, в том числе с ограниченными возможностями 
в здоровье,  молодежные и детские общественные объединения,  
показавшие примеры неравнодушного отношения к окружающим, 
совершившие отважные и мужественные поступки, связанные с: 

способностью и готовностью прийти на помощь людям 
(реализация проектов, направленных на поддержку нуждающихся 
в помощи людей).    

 

 

 

Критерии представления к награждению  



 

 

Сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным 
знаком «Горячее сердце»  

Министерство внутренних дел РФ 

Министерство РФ по делам ГО и ЧС  

Министерство образования и науки РФ  

Общественные организации и фонды 

Средства массовой информации Физические лица 

Оргкомитет Инициативы, Комиссия по награждению 

Полномочные представители Президента РФ в Федеральных округах 

Органы исполнительной власти 
субъектов РФ 

Отдел обеспечения деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка  

Министерство обороны РФ  



 

 

Общественно-государственная инициатива  
«Горячее сердце»  

Проводится ежегодно  

Органы управления: 
-организационный комитет  
-наградная комиссия  
-рабочие группы по проведению Торжественной церемонии и 
некоторых ключевых подготовительных мероприятии  

Итоговое мероприятие: 
Торжественная церемония награждения Нагрудным знаком 
«Горячее сердце».  

В 2015 году проводится 17 февраля в большом зале 

Центрального академического театра Российской Армии.  

Награждение: 
-Нагрудный знак «Горячее сердце»  
-Диплом  
-Символ Инициативы «Горячее сердце» (для организаций) 
-Подарки, сувениры, социальная поддержка нуждающихся  
-Участие в профильных сменах на базе Всероссийских детских 
центров 



 Ведомств, при поддержке которых проводится Инициатива;  
 Заинтересованные общественные  и государственные 

организации Российской Федерации и стран СНГ; 
 Молодежные и детские общественные объединения, 

организации в Российской Федерации  и странах СНГ; 
 аппарат Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка;  
 Аппараты Полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в федеральных округах; 
 Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 
 Физические лица, проживающие в Российской Федерации и 

странах СНГ. 
 
 

 

Сбор информации о кандидатах на награждение Нагрудным 
знаком осуществляют 

  



ВАЖНО В 2015 году! 
Информация о кандидатах направляется  

до 01 декабря 2014 года  
       в виде электронной заявки,  заполняемой  на сайте инициативы  

   www. cordis.fondsci.ru  
(раздел  «онлайн заявка»)  

Или почтовым сообщением в Оргкомитет по адресу:  
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.70 стр. 1 

Вопросы и консультации по электронной почте: cordis@fondsci.ru 
Дополнительная информация: 

    на сайте Фонда социально-культурных инициатив www.fondsci.ru 
  на официальном сайте инициативы www. cordis.fondsci.ru 
 

 

 

Направление информации о кандидатах на 
награждение в 2015 году 

mailto:cordis@fondsci.ru
mailto:cordis@fondsci.ru
mailto:cordis@fondsci.ru
mailto:cordis@fondsci.ru
mailto:cordis@fondsci.ru
http://www.fondsci.ru
http://www.fondsci.ru
http://www.fondsci.ru
http://www.fondsci.ru
http://www.fondsci.ru


 
 
 


