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Министерство образования Сахалинской области информирует, что в 2020 году в
седьмой раз Фонд социально-культурных инициатив (далее — Фонд) реализует
Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце» (далее —
Инициатива), направленную на гражданское, духовно-нравственное и патриотическое
воспитание подрастающего поколения.

  

Проект реализуется совместно с федеральными органами исполнительной власти,
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия»,
Российским движением школьников, общественными организациями.

  

За семь лет существования Инициативы нагрудным знаком и символом «Горячее
сердце» награждено 1020 лауреатов, которые показали пример мужества,
неравнодушия, активной гражданской позиции, преодоления трудных жизненных
ситуаций.

  

Оргкомитетом Инициативы с 01 сентября 2020 года объявлен прием новых
представлений на награждения, который продлится до 01 декабря 2020 года. Седьмая
торжественная церемония награждения юных «Горячих сердец» запланирована на
апрель 2021 года (г.Москва).

  

Прием представлений на награждение в 2021 году осуществляется только в
электронном виде на официальном сайте инициативы www.cordis.fonsci.ru.
Представления по почте не принимаются. Количество представлений от субъектов РФ,
организаций и ведомств не регламентируется. Оргкомитет рассматривает все
поступившие представления на награждение.

  

Согласно п. 5.1. 1. Положения о Всероссийской общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце» с международным участием (утверждено Решением
организационного комитета «Горячее сердце» 17.12.2013, протокол № 1 в редакции от
10.01.2020), к награждению могут быть представлены дети и молодежь (обучающиеся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего профессионального образования и не имеющие
конфликта с законом) в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и
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молодежные организации и объединения, показавшие примеры, связанные:

  

      

  

- 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);

  

- с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями
в здоровье;

  

- с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив, в том числе
направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.

  

Ответственность за достоверность предоставляемой информации, соблюдение
законодательства о персональных данных граждан несут заявители.

  

После закрытия 01.12.2020 года базы данных по приему представлений, пройдет
заседание наградной комиссии и будет принято решение о награждении лауреатов,
которое утверждается на заседании Оргкомитета «Горячее сердце».

  

До 20 февраля 2021 года электронная версия почетной книги будет опубликована на
официальных сайтах ФСКИ и Инициативы. что является публичным объявлением итогов
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце-2021» с
международным участием.
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Дополнительно Оргкомитет информирует, что с 2015 года, после проведения первой
инициативы «Горячее сердце» в 2014 году на Всероссийском уровне, некоторыми
организациями стали проводиться награждения детей-героев в рамках празднования
Дня народного единства, Дня героев Отечества и некоторых других знаменательных
дат. Данные мероприятия не имеют никакого отношения к Всероссийской
общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Оргкомитет Инициативы
исходит из принципов справедливости и соразмерности поощрения за совершенный
заслуженный поступок, а также системности работы с лауреатами в течение всего года.
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