Положение
о проведении ежегодной футбольной Премии «ПРИЗВАНИЕ»
1. Общие положения о Премии «ПРИЗВАНИЕ»
•

•
•

•
•

Премия «ПРИЗВАНИЕ» учреждена в 2018 году НКО «Крымский футбольный союз (со
специальным статусом)» и является первой в Крыму футбольной премией
общественных симпатий.
(для информации: в 2018 году премия носила название «ПРИЗНАНИЕ», которое
было изменено в 2019 году на новое название - «ПРИЗВАНИЕ», как более
отражающее основной статус Лауреатов данной Премии).
Премия не имеет юридического лица, не преследует коммерческих целей и вручается
наиболее активным и заслуженным представителям футбольного сообщества Крыма.
Партнерами Премии могут выступать органы государственной и исполнительной
власти, коммерческие структуры, благотворительные организации, средства массовой
информации и общественные организации.
Организатором вручения ежегодной Премии «ПРИЗВАНИЕ» является НКО «Крымский
футбольный союз (со специальным статусом)».
К основной Премии «ПРИЗВАНИЕ» могут вводится Специальные номинации и
отмечаться специальными дипломами, призами как от имени организаторов, так и от
имени партнеров и спонсоров.

2. Цели и задачи Премии «ПРИЗВАНИЕ»
•
•

•

Формирования традиции, объединяющей футбольную общественность и специалистов
футбола Крыма.
Поощрения наиболее активных и заслуженных специалистов футбольной отрасли
Крыма за достижения в сфере развития крымского футбола с точки зрения футбольной
общественности.
Укрепления престижа и социальной значимости футбола в Крыму.

3. Атрибуты Премии «ПРИЗВАНИЕ»
•

•
•

Наградная бронзовая статуэтка юного футболиста на мраморном пьедестале с
логотипом Крымского футбольного союза и годом вручения Премии, а также с
указанием ФИО лауреата Премии.
Специальный диплом с указанием наименовании Премии, ФИО лауреата Премии и
годом вручения Премии.
Вместе с атрибутами Премии лауреатам может вручаться денежное, или иное,
вознаграждение (по отдельному решению учредителя Премии «ПРИЗВАНИЕ»).

4. Участники Премии «ПРИЗВАНИЕ»
•

Номинантами Премии могут быть как юридические лица (или их представитель), так и
физические лица: футболисты; тренеры; футбольные функционеры; руководители
спортивных объектов и спортивные объекты; руководители служб по организации и

•
•

проведению спортивных мероприятий; представители средств массовой информации;
средства массовой информации; представители государственных органов власти;
представители общественных организаций и сами общественные организации, по
решению учредителя Премии «ПРИЗВАНИЕ».
Список номинантов формируется Организатором.
Номинант имеет право отказаться от участия в Премии без объяснения причин.

5. Церемония награждения
•
•

Церемония вручения Премии проводится ежегодно во время проведения «Крымского
футбольного Форума»
Место, дату и время определяет Организатор.

6. Использование статуса Лауреата Премии «ПРИЗВАНИЕ»
• Лауреаты Премии имеют право использовать присвоенный в рамках Премии статус в
рекламных целях (с обязательным указанием года получения статуса).
• Информация о Лауреатах публикуется на официальных сайтах Крымского футбольного
союза (www.cfu2015.com) и Крымского футбольного форума (www.forum.cfu2015.com),
а также в СМИ.

