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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ  

НА СОИСКАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ 

«ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

 

I. Общие положения об общественной награде «Отцовская доблесть» 

1.1. Общественная награда «Отцовская доблесть» учреждается 

Общественной палатой Республики Башкортостан в соответствии со статьей  

5 Регламента Общественной палаты Республики Башкортостан, утвержденного 

Решением Общественной палаты Республики Башкортостан от 21 марта  

2017 года № 21-Р, и пунктом 22 Плана мероприятий на 2019-2025 годы  

по реализации на территории Республики Башкортостан второго этапа Концепции 

семейной политики Республики Башкортостан на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан  

от 14 февраля 2019 года № 116-Р.  

1.2. Награда «Отцовская доблесть» является формой морального 

поощрения и общественного признания заслуг отцов, воспитывающих детей, 

ведущих здоровый образ жизни, создающих условия  

для сохранения и возрождения семейных ценностей и традиций, улучшения 

нравственной атмосферы в обществе, принимающих активное участие  

в общественной жизни муниципального образования и Республики Башкортостан.  

1.3. Общественной наградой «Отцовская доблесть» награждаются 

мужчины: 

- являющиеся гражданами Российской Федерации; 

- проживающие на территории Республики Башкортостан не менее 5 лет; 

- достойно воспитывающие детей (в том числе усыновленных); 

- имеющие исключительные личные заслуги либо в связи  

с заслугами детей (в том числе получением детьми образования; создание детьми 

своих семей и рождение (усыновление) ими детей; достижение детьми высоких 

производственных, спортивных, творческих и иных показателей; получение 

детьми и (или) родителями государственных наград за совершение мужественных, 

героических поступков, многолетний добросовестный труд; другие заслуги). 

 1.4. Представление к награждению мужчины, воспитывающего 

усыновленных детей, возможно при условии достойного воспитания  

и содержания усыновленных (удочеренных) детей не менее 5 лет. 

1.5. При представлении к награждению учитываются дети, погибшие или 

пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов,  

при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных  

при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья  

или профессионального заболевания. 
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II. Порядок представления к награждению общественной наградой 

«Отцовская доблесть» 

2.1. Ходатайство о награждении общественной наградой «Отцовская 

доблесть» инициируется в коллективах предприятий, организаций, учреждений 

независимо от их организационно-правовой формы (в том числе коллективом  

по месту осуществления трудовой деятельности мужчины, общественными 

организациями, органами местного самоуправления сельских поселений). 

2.2. Количество ходатайств – не более 10 заявок от муниципального 

образования.  

2.3. Ходатайство вносится через Общественный совет (палату) при 

Администрации городского округа (муниципального района) Республики 

Башкортостан, на территории которого проживает семья кандидата. 

2.4. В адрес Общественной палаты Республики Башкортостан  

в срок до 15 апреля текущего года направляется следующий пакет наградных 

материалов: 

а) ходатайство на имя Председателя Общественной палаты Республики 

Башкортостан о награждении общественной наградой «Отцовская доблесть», 

подписанное руководителем, инициировавшим награждение, и заверенное 

печатью организации (при наличии печати); 

б) заполненный бланк наградного листа для представления  

к награждению Общественной наградой «Отцовская доблесть» (Приложение  

№ 1 к настоящему Положению); 

в) копия документа, удостоверяющего личность представляемого  

к награждению мужчины;  

г) копии свидетельств о рождении детей, а также копии паспортов детей, 

достигших 14 лет (страница с фотографией и отметками о регистрации по месту 

жительства); 

д) характеристика кандидата, содержащая полные сведения о личной, 

семейной, общественной жизни и деятельности представляемого к награждению,   

выданная и заверенная предприятием, организацией, учреждением (в том числе 

общественной организацией), органом местного самоуправления сельского 

поселения. 

Характеристика действительна в течение шести месяцев со дня выдачи. 

е) согласие на обработку персональных данных на представляемого  

к награждению и всех членов семьи (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

Дополнительно, при наличии, могут представляться публикации о семье  

в средствах массовой информации (по желанию) и иные, в том числе фото, 

видеоматериалы, портфолио членов семьи. 

 

III. О Конкурсной комиссии 

3.1. Все представленные в ГКУ РБ «Аппарат Общественной палаты 

Республики Башкортостан» (далее - Аппарат Общественной палаты) материалы  

на бумажных и электронных носителях передаются в Конкурсную комиссию, 

состав которой утверждается Советом Общественной палаты Республики 

Башкортостан. 
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3.2. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие наградные 

материалы на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением.  

3.3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения наградных 

материалов, в срок до 14 мая текущего года, вносит кандидатуры  

на рассмотрение Совета Общественной палаты Республики Башкортостан  

для принятия окончательного решения. 

3.4. Основаниями для отказа либо отклонения ходатайства являются: 

а) несоответствие кандидата предъявляемым требованиям, установленным 

разделом I настоящего Положения: 

б) представление на рассмотрение наградных материалов, указанных  

в пункте 2.4. настоящего Положения, не в полном объеме; 

в) отсутствие в представленных материалах фактов, подтверждающих 

обеспечение родителями (усыновителями) надлежащего уровня заботы  

о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, 

отсутствие фактов наличия заслуг в сохранении и возрождении позитивных 

семейных ценностей, улучшении нравственной атмосферы  

в обществе; 

г) выявление фактов наличия у кандидата и (или) детей не снятой  

или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

д) выявление фактов лишения либо ограничения родительских прав 

представленных к наградам; 

е) выявление в ходатайстве заведомо ложных сведений о достижениях 

кандидата, подлога или фальсификации представленных документов, оформление 

и представление документов неуполномоченными лицами. 

3.5. Повторное представление к награждению возможно при условии 

устранения причин, послуживших основанием для отклонения ранее поданного 

ходатайства, и при наличии новых достижений и заслуг. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Решение Совета Общественной палаты Республики Башкортостан  

о награждении общественной наградой «Отцовская доблесть» размещается  

на официальном сайте Общественной палаты Республики Башкортостан. 

4.2. Общественная награда «Отцовская доблесть» и диплом к награде 

вручаются Председателем Общественной палаты Республики Башкортостан  

или по его поручению уполномоченным лицом ежегодно в связи с празднованием 

Дня отца в России. 

4.3. Награждение общественной наградой «Отцовская доблесть» 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, выделенных 

по смете расходов Аппарата Общественной палаты. 

4.4. Повторное награждение общественной наградой «Отцовская доблесть» 

не производится. Дубликат не выдается. 
Приложение № 1. 

Бланк наградного листа для представления к награждению Общественной наградой «Отцовская 

доблесть». 

 

Приложение № 2. 

Форма согласий на обработку персональных данных. 


