НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ. ГОД ВТОРОЙ

2 ноября 2018 впервые вручена Национальная премия за вклад в сохранение и
развитие семейного культурно-исторического наследия «СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ». Её
получили граждане России, творческие коллективы и некоммерческие организации. 35
почётных знаков и дипломов лауреата Национальной премии нашли своих обладателей
в 15 субъектах Российской Федерации.
В апреле с.г. стартовала Премия - 2019. Она присуждается по восьми номинациям,
в т.ч. (1) «Хранители времён» - гражданам и семьям за бережное сохранение семейных
духовных ценностей, традиций и реликвий, создание семейных музеев и экспозиций,
активную общественную работу по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных
духовных ценностей; (2) «За вклад в развитие семейной культуры» - учреждениям
образования и культуры, их руководителям и сотрудникам за популяризацию семейных
ценностей и традиций, активную работу по укреплению института семьи, организацию
выставок семейных реликвий и др.; (3) «Общественная поддержка семейным духовным
ценностям» -некоммерческим организациям, их руководителям и сотрудникам за
активную работу по популяризации традиционных семейных ценностей, вклад в
укрепление института семьи, содействие сохранению семейных реликвий,
использование их потенциала в воспитании юных россиян. Положение о Премии,
информация о других номинациях, форма заявки размещены на официальном сайте
http://relikvija.ru/index/polozhenie_o_konkurse_na_prisuzhdenie_premii/0-54

Заявки номинантов Премии высылаются по адресу: premiyasr2018@gmail.com до
31 июля с.г.
Вручение Премии позволит выразить общественное признание гражданам, семьям,
учреждениям образования и культуры, СМИ, представителям социально-ответственного
бизнеса, целенаправленно повышающим воспитательный потенциал семейных
духовных ценностей и родовых традиций, популяризировать их опыт и лучшие
практики.

Присуждение статуса лауреата Национальной премии является составной частью
Всероссийского форума «Крепка семья - сильна Россия». Проводимые в его рамках
мероприятия нацелены на развитие национальной идентичности, объединение всех
слоев нашего общества на основе традиционных нравственных ценностей. Этот проект
успешно стартовал в 2018 году благодаря финансовой поддержке президентского
гранта. Много сил вложили в него РООПВВС «Офицерский клуб», Музей Победы,
Общенациональной союз НКО, Фонд памяти полководцев Победы, Российский Союз
ветеранов, Московский дом общественных организаций и другие. Проект активно
поддерживали в регионах России более сорока пяти соорганизаторов.
Награждение лауреатов Национальной премии будет проведено на торжественной
церемонии, приуроченной ко Дню Народного Единства в ноябре с.г. в Москве.
Приглашаем к сотрудничеству некоммерческие организации, учреждения
образования и культуры, представителей социально ответственного бизнеса.
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