Пресс-релиз
Всероссийская общественно-государственная инициатива
«Горячее сердце - 2016»
Фонд социально-культурных инициатив с ноября 2013 года проводит
Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее
сердце», основной целью которой является чествование и выражение
признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим
неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на
помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
Инициатива организована совместно с Министерством образования и
науки РФ, Министерством обороны РФ, Министерством по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РФ, Министерством внутренних дел РФ,
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, а также
общественными организациями и фондами.
Одобрение и поддержка
получены от Совета Федерации и Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации, Полномочных представителей Президента
РФ в Федеральных округах.
В рамках проведения первой Инициативы в оргкомитет поступило
полторы тысячи представлений от государственных и общественных
организаций, а так же от физических лиц из 76 регионов Российской
Федерации восьми Федеральных округов. После работы наградной комиссии
было принято решение о награждении в 2014 году Нагрудным знаком
«Горячее сердце» 128 человек и двух общественных организаций. Из них
двадцать кандидатов на награждение были определены из числа молодых
спортсменов-паралимпицев, участвовавших в ХXII Зимних паралимпийских
играх в Сочи и ставших примерами упорства, трудолюбия, веры в свои силы
и победу.
Ещё 127 человек и 8 общественных организаций, отобранные из 1236ти представлений на награждение, пополнили список «горячих сердец» в
2015 году. Своих кандидатов на награждение представили уже девять
Федеральных округов. Таким образом, за два года проведения Инициативы
нагрудного знака
«Горячее сердце» были удостоены более двухсот
пятидесяти лауреатов. К сожалению, среди молодых героев есть те, кто
награждён посмертно. Это невосполнимая утрата не только для родителей, но
и для всех нас, пример истинного мужества и отваги, крепости духа,
нравственного и духовного стержня. Они навсегда останутся в нашей памяти
и в сердцах спасенных людей.
В год, когда стартовала первая Инициатива, был проведен
Всероссийский конкурс на лучший эскиз нагрудного знака «Горячее сердце».

За непродолжительное время в оргкомитет поступило более 150 работ от
школьников и студентов из 63 республик и областей Российской Федерации.
С учётом поступивших вариантов Федеральным государственным унитарным
предприятием «ГОЗНАК» был представлен окончательный вариант новой
награды, который также утверждён решением оргкомитета инициативы.
Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную
четырёхлучевую звезду, декорированную сиянием из центра. Штралы между
лучами звезды выполнены в виде букетика ландыша, символа новой жизни,
силы любви и верности. Согласно легенде, ландыши выросли на месте
упавших капель крови Святого Георгия, пролитой в битве с драконом.
Тычинки соцветий огранены алмазной гранью. В середине основы знака
помещена накладка с изображением стилизованного сердца, в котором
прорастает росток огненного цветка. Размер знака 34 х 32 мм. Цвет знака
серебристый. Накладка выполнена с применением эмалей синего и красного
цвета, создающих ассоциацию с цветами российского флага.
Награждение нагрудным знаком «Горячее сердце» сопровождается
вручением лацканного знака, который является копией накладки знака, и
может носиться повседневно.
Символом «Горячее сердце» награждаются детские и молодёжные
общественные организации и объединения.
Каждый год в свет выходит Почётная книга «Горячее сердце», где
описаны истории всех обладателей награды. Эта книга является
незаменимым подспорьем родителям и педагогам для проведения бесед и
воспитательной работы с детьми и молодежью.
Сегодня у Инициативы есть собственный сайт, на котором можно
узнать последние новости, посмотреть фото и видеоматериалы, а также
рассказать свою историю мужества и отваги. В октябре 2015 года по
инициативе Фонда социально-культурных инициатив в социальной сети
«Вконтакте» открыта официальная группа общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце». Сообщество создано для объединения ребят,
ставших лауреатами Инициативы.
Присоединившись к этой группе,
участники могут общаться между собой, придумывать вместе интересные
проекты, а возможно и обращаться за помощью друг к другу и к
организаторам Инициативы.
Ежегодно Министерство образования и науки РФ предоставляет
возможность награждённым ребятам принимать участие в тематических
сменах в лучших всероссийских детских оздоровительных центрах и в
тематических образовательных проектах по линии ведомства.

Осенью 2015 года прошёл сбор новых представлений на награждение
Нагрудным знаком «Горячее сердце», в котором приняли участие 84 субъекта
РФ девяти Федеральных округов. С этого года все представления на
награждение принимаются только в электронном виде.
Оргкомитет утвердил решение наградной комиссии о награждении в
2016 году 120 лауреатов Инициативы – это 7 детских и молодёжных
общественных организаций и 113 ребят, трое из которых награждены
посмертно.
Как и в предыдущие годы, часть лауреатов
приглашены на
Торжественную церемонию награждения в Москву, которая состоится 17
февраля 2016 года в Центральном академическом театре Российской Армии.
Подготовлена и утверждена программа трёхдневного пребывания «горячих
сердец» в Москве. Помимо обзорной экскурсии по вечерней Москве, они
посетят Кремль, выставку-инсталляцию «Рюриковичи» на ВДНХ,
Центральный музей Вооружённых сил РФ, Центр океанографии и морской
биологии «Москвариум» и Московский планетарий. Так же с участием ребят
будет организована пресс-конференция для детских и молодёжных СМИ.
На Торжественную церемонию в качестве зрителей будут приглашены
школьники общеобразовательных учреждений города Москвы, студенты
высших учебных заведений и колледжей, курсанты и слушатели учебных
заведений МВД, МЧС и Министерства обороны РФ, волонтерские и
общественные организации.
Вручение нагрудного знака остальным лауреатам состоится в регионах
при поддержке Полномочных представителей Президента РФ в Федеральных
округах и губернаторов субъектов Российской Федерации на специально
организованных торжественных мероприятиях.
Официальные информационные партнёры Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце - 2016»:
Телеканал «Звезда»,
РИА Новости/«Россия сегодня», «Детское радио»,
«Учительская газета». Информационные партнёры проекта: Жизнь без
преград/РИА Новости, Союз студенческих СМИ, творческое объединение
«Юнпресс».
Заявки на аккредитацию на Торжественную церемонию награждения
и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государствнной
инициативы «Горячее сердце» принимаются до 15 февраля 2016 г. по
электронной почте: paa@fondsci.ru. В заявке на аккредитацию необходимо
указать ФИО, серию и номер паспорта, полные дату и место рождения,

полное название СМИ, контактный номер телефона представителя
СМИ.
09 февраля 2016 года в 13.00 в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
состоится пресс-конференция, посвящённая подведению итогов
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»
в 2016 году и подготовке к Торжественной церемонии
награждения
Нагрудным знаком «Горячее сердце».
В пресс-конференции примут участие:
Артамонов Владимир Сергеевич - Статс-секретарь, заместитель
министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Астахов Павел Алексеевич – Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребёнка;
Гордеева Марина Владимировна – Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
Губанков Антон Николаевич – Начальник управления культуры
Министерства обороны РФ;
Драгункина Зинаида Фёдоровна – Председатель комитета по науке,
образованию и культуре Совета Федерации Федерального собрания РФ;
Каганов Вениамин Шаевич - Заместитель министра образования и
науки РФ;
Кунгуров Евгений Викторович – солист театра «Новая опера», ведущий
церемонии награждения;
Новосельцева Елена Александровна - Начальник Управления
организации правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению
административного законодательства МВД России, полковник полиции;
Смирнов Сергей Алексеевич - заместитель генерального директора
Фонда социально-культурных инициатив;
Дмитрий Михалёв и Александр Кизимов – лауреаты инициативы
«Горячее сердце – 2016».
Заявки на аккредитацию принимаются по телефону +7 (495)
645-64-72.
РИА Новости - флагманский бренд в бренд-портфеле МИА «Россия сегодня».
И н ф о рм а ц и о н н о е а ге н т с т в о
Р И А Н о в о с т и я вл я е т с я с а м ы м
цитируемым среди информационных агентств и является первоисточником
информации для большинства ресурсов Рунета. Сайт ria.ru лидирует среди

новостных порталов самых посещаемых ресурсов российского сегмента сети
интернет. Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает 75 городов мира.
РИА Новости в составе МИА «Россия сегодня» входит в
линейку
информационных ресурсов агентства, включающих также: Прайм, Р-Спорт,
РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ.
"Жизнь без преград"
- просветительский проект информационного
агентства РИА Новости. Это площадка для получения необходимой
информации нуждающимся в помощи и тем, кто может и хочет помочь.
Публикуемые материалы вызывают интерес у представителей социальноблаготворительной сферы, родительских сообществ, СМИ, а также у
массовой аудитории. Основной задачей проекта является формирование
культуры общественной благотворительности посредством публикации
полезной и актуальной информации.

