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Положение 

о проведении Национальной литературной премии «Здравомыслие» 
 
1. Общие положения, цели и задачи 
1.1. Настоящее Положение о проведении Национальной литературной премии «Здравомыслие» (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения в 2022 году Национальной литературной премии «Здравомыслие» (далее по тексту – Премия). 
1.2. Учредителями Премии являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, АО «ЦТВ».  
Учредители Премии: 
- утверждают настоящее Положение о Премии; 
- осуществляют общее руководство проведением Премии; 
- формируют Экспертный совет Премии, Совет попечителей Премии; 
- в случае необходимости вносят изменения в настоящее Положение, в том числе в сроки и условия проведения Премии. 
Целью Премии являются популяризация биомедицинских знаний в Российской Федерации, поддержка врачебной 

деятельности и пропаганда здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья человека, а также достижение иных 
общественно полезных целей.  

1.3. Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном присуждении Премии может осуществляться через 
средства массовой информации и/или в сети Интернет. 

Положение, а также иная информация, касающаяся проведения Премии, размещается на официальном сайте Премии 
http://premiya.doc-tv.ru (далее – Сайт). Подробности об учредителях Премии, о правилах ее проведения, количестве 
наград, сроках, месте и порядке их получения на Сайте. 

1.4. На соискание Премии в 2022 году могут быть выдвинуты следующие произведения: 
- впервые изданные произведения, посвященные темам, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, подписанные в печать 

начиная с 1 марта 2021 года по 08 марта 2022 года (включительно). Тираж произведения, выдвигаемого на соискание Премии, 
должен превышать 1 000 (Одну тысячу) экземпляров; 

- книги в электронном формате, посвященные темам, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, выпущенные и 
размещенные на отраслевых сайтах (библиотеках электронных книг) в период с 1 марта 2021 года по 8 марта 2022 
года (включительно), 

далее – Произведения, с учетом условий настоящего Положения. 
1.5. В Премии могут принимать участие Произведения как российских, так и зарубежных авторов, переведенные и изданные на 

русском языке. Один автор может быть представлен любым количеством Произведений, если они соответствуют условиям 
настоящего Положения, в том числе срока издания. Произведение не может выдвигаться на соискание Премии повторно. 

1.6. К участию в Премии допускаются Произведения, посвященные темам: 
• медицина и здравоохранение; 
• здоровье и здоровый образ жизни; 
• профессиональная деятельность врачей; 
• научные открытия и технологии в области медицины. 
Ограничений для авторов Произведений по возрасту, гражданству, месту жительства и месту опубликования Произведений 

Премия не устанавливает. 
1.7. В рамках Премии учреждается следующие номинации: 
• номинация «Рецепт здоровья» - популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или 

профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию; 
• номинация «Шаг вперед» - книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на 

доказательной медицине; 
• номинация «Эскулап» - мемуары и биографии врачей. 
В каждой из перечисленных выше номинаций будет определен 1 (Один) победитель и 2 (Два) финалиста. 
• номинация «Лучшая идея Книги» - специальная номинация для специалистов и блогеров, которые пропагандируют 

здоровый образ жизни, методики оздоровления и/или выступают с идеями новых книг. 
В номинации «Лучшая идея Книги» будет определен 1 (Один) победитель. Право определения победителя может быть 

предоставлено партнеру Премии по усмотрению учредителей Премии. 
1.8. Выдвигать Произведения на соискание Премии вправе: авторы (соавторы) Произведения, книжные издательства, 

профессиональные медицинские учреждения, члены попечительского Совета, а также члены жюри Премии, далее – «заявители». 
Выдвижение Произведения проходит на Сайте Премии на первом этапе Премии. 
1.8.1. Выдвигая Произведения на соискание Премии заявитель обязан: 
- пройти регистрацию на Сайте, тем самым принимая условия настоящего Положения о Премии в полном объеме; 
- выразить согласие на обработку своих персональных данных. 
 
При регистрации на Сайте заявитель указывает: 
- в рамках номинаций «Рецепт здоровья», «Шаг вперед», «Эскулап»:  
в отношении заявителя Ф.И.О./наименование заявителя, электронную почту, номер телефона заявителя; 
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в отношении Произведения: номинацию, название и автора Произведения, краткое описание (аннотацию) 
Произведения, ISBN при наличии, год выхода, тираж, название издательства, иную информацию, а также загружает 
фото обложки книги Произведения. 

- в рамках специальной номинации «Лучшая идея Книги» указать номинацию, контактные данные (телефон и e-mail заявителя), 
максимально развернутое описание идеи книги на темы, допускаемые к участию в Премии. 

Вся размещенная на Сайте информация проходит премодерацию перед публикацией на Сайте. Администрация Сайта оставляет 
за собой право не допускать к участию в Премии и не публиковать на Сайте выдвинутые произведения, признанные участниками 
Экспертного совета Премии и/или, администрацией Сайта не соответствующими условиям настоящего Положения о Премии. 

1.9. Положение о Премии публикуется на Сайте Премии и на интернет-платформе crowdspace. 
 
2. Этапы Премии и процесс отбора 
Процесс отбора Произведения проходит в три этапа: 
• Первый этап: выдвижение Произведений на Сайте Премии. Старт приема заявок – 9 марта 2022 года. Окончание приема 

заявок – 31 мая 2022 года (включительно). 
В период с 12 июня по 11 июля 2022 года (включительно) участники Экспертного совета Премии осуществляют проверку 

соответствия списка номинантов условиям настоящего Положения о Премии и осуществляют передачу в срок не позднее 12 июля 
2022 года списка номинантов для последующего голосования на втором этапе. 

• Второй этап: народное голосование на платформе crowdspace. Старт второго этапа – 19 июля 2022 года. Окончание 
народного голосования – 19 сентября 2022 года (включительно). Осуществляется подсчет голосов для передачи списков финалистов 
членам жюри Премии. Проголосовать за Произведение на платформе crowdspace может любой пользователь, предварительно 
заполнивший регистрационную форму на платформе crowdspace. В ходе онлайн-дискуссий и голосования определяются по 3 
претендента на победу в каждой из номинаций.  

• Третий этап: рассмотрение 9 (Девяти) претендентов членами жюри Премии. Старт третьего этапа – 20 сентября 2022 года. 
Окончание голосования членами жюри Премии - 10 октября 2022 года (включительно). Задача жюри Премии определить 1 (Одного) 
победителя и 2 (Двух) финалиста в каждой из трех номинации. 

Изменение сроков проведения Премии возможно по усмотрению Организатора Премии путем внесения 
изменений в настоящее Положение и информирование о таких изменениях на Сайте. 

 
3. Состав и функции Экспертного совета Премии, Совета попечителей Премии и жюри Премии 
3.1. Экспертный совет Премии формируется учредителями Премии в составе от 5 до 15 представителей: медицинского 

сообщества, представителей средств массовой информации, издательств для обеспечения независимой, профессиональной оценки 
соответствия заявленным номинациям, осуществления контроля и обеспечения прозрачности Премии по отбору Произведений. 
Перечень Произведений, которые направляются тому или иному участнику Экспертного совета определяется случайным образом. 
Произведения, допущенные до независимой̆ экспертизы, оцениваются участниками Экспертного совета на предмет соответствия 
номинациям Премии. Участники Экспертного совета осуществляют свою деятельность в рамках Премии на общественных началах, 
без дополнительной оплаты. 

3.2. Совет попечителей Премии формируется решением учредителей Премии. Совет состоит из Председателя и членов Совета. 
Члены Совета попечителей Премии осуществляют свою деятельность на общественных началах, без дополнительной оплаты. 
Руководителем Совета попечителей Премии является Председатель, который избирается общим решением учредителей Премии. 

3.3. Совет попечителей Премии, являясь высшим рабочим органом Премии, осуществляет следующие полномочия: 
- имеет право направлять на рассмотрение учредителям Премии изменения и дополнения в Положение о Премии; 
- контролирует соблюдение Положения о Премии; 
- определяет порядок работы Совета попечителей Премии; 
- утверждает форму голосования, ведет подсчет голосов; 
- выдвигает и утверждает жюри Премии; 
- определяет председателя жюри Премии. 
3.4. В обязанности членов жюри Премии входит оценка всех девяти Произведений, отобранных на втором этапе по итогам 

народного голосования. Голосование членов жюри Премии может проходить как очно, так и заочно, путем передачи своих оценок 
председателю жюри Премии. Решение, вынесенное по результатам голосования членов жюри Премии, является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

3.5. Актуальный список жюри Премии публикуется на официальном Сайте Премии и на интернет- платформе crowdspace. 
Члены жюри Премии осуществляют свою деятельность на общественных началах, без дополнительной оплаты. 

 
4. Определение итогов голосования и награждение победителей 
4.1. Победители и финалисты Премии определяются путем градации мест от 1 до 3, полученных от проголосовавших членов 

жюри Премии. Победителем признается Произведение, набравшее наибольшее число высших баллов. 
4.2. Результаты голосования жюри Премии оглашаются на церемонии награждения в присутствии представителей средств 

массовой информации и публикуются на официальном Сайте Премии. 
4.3. Авторам Произведений, признанных победителями Премии, и финалистам Премии (или их законным представителям) 

вручаются памятные наградные знаки / знаки отличия. 
 
5. Сроки проведения Премии 
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5.1. Запуск Премии объявляется не позднее 09 марта 2022 года. Общий срок проведения Премии с 09 марта по 30 октября 2022 
года (включительно). Срок приема заявок – с 9 марта 2022 года по 31 мая 2022 года (включительно). Срок народного голосования с 
19 июля 2022 года по 19 сентября 2022 года (включительно). 

5.2. Список финалистов (9 Произведений), а также победитель специальной номинации «Лучшая идея Книги» объявляются на 
официальном Сайте Премии не позднее 14 октября 2022 года. Вручение памятных наградных знаков / знаков отличия 
осуществляется не позднее 30 октября 2022 года (включительно). 

5.3. Время начала и окончания каждого из событий в рамках Премии определяется по московскому времени. 
5.4. Изменение сроков проведения Премии возможно по усмотрению учредителей Премии путем внесения изменений в 

настоящее Положение и информирование о таких изменениях на Сайте. 
 
6. Налоги и сбор. Финансовые и иные условия. 
6.1. Все суммы присуждаемых памятных наградных знаков/знаков отличия включают в себя налоги и сборы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Расходы, связанные с участием авторов Произведений, законных представителей авторов Произведений в Премии, несут 

непосредственно сами участники Премии - авторы Произведений, законные представители авторов Произведений. 
Заявители (лица, осуществляющие выдвижение Произведений), пользователи, участники народного голосования, члены жюри 

Премии, самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Премии, в том числе, без ограничений, 
расходы, связанные с доступом в Интернет. 

6.3. Представитель учредителей Премии связывается с победителями и финалистами Премии в течение 7 (Семи) 
рабочих дней с даты публикации итогов Премии на Сайте и уведомляют о победе и порядке вручения памятных 
наградных знаков/знаков отличия. 

6.4. Для получения памятных наградных знаков/знаков отличия лицо, признанное победителем или финалистом 
Премии должен выполнить следующие действия: 

6.4.1. подписать все необходимые документы, связанные с получением памятных наградных знаков/знаков отличия 
(в том числе акт, подтверждающий передачу памятных наградных знаков/знаков отличия, согласие на обработку 
персональных данных). 

6.4.2. Предоставить индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии), а также копию страниц паспорта 
гражданина РФ, или иного государства, а также копию документа, подтверждающего, адрес его регистрации, копию 
СНИЛС (при наличии). Предоставляя личную информацию, победители, финалисты Премии гарантируют 
достоверность, правильность, точность предоставляемых о себе данных. 

6.5. Место и дата вручения памятных наградных знаков/знаков отличия определяется учредителями Премии и 
сообщается победителям и финалистам Премии дополнительно. 

Несовершение действий, обязательно предусмотренных для получения памятных наградных знаков/знаков отличия, 
а равно непредоставление или предоставление недостоверных сведений при ответе на уведомление признается 
отказом победителя или финалиста Премии от памятных наградных знаков/знаков отличия. 

В случае отказа победителя или финалиста Премии от памятных наградных знаков/знаков отличия или обоснованного 
отказа учредителей Премии в выдаче памятных наградных знаков/знаков отличия победителю, финалисту, не 
выполнившему требования настоящего Положения, учредители Премии оставляет за собой право распорядиться 
памятным наградным знаком/знаком отличия иным способом, не противоречащим законодательству Российской 
Федерации. 

Передача права на получение памятного наградного знака/знака отличия другому лицу, а также требование о выплате 
денежного эквивалента не допускаются. Учредители Премии не несет ответственности и каких-либо обязательств, 
касающихся качества памятного наградного знака/знака отличия. 

 
7. Участие в Премии, в том числе при регистрации на Сайте Премии, п. 1.8.1. настоящего Положения, 

означает:  
7.1. полное и безоговорочное принятие заявителем, членами Экспертного совета Премии, Совета попечителей Премии 

и членами жюри Премии условий проведения Премии, изложенных в настоящем Положении, и согласие с 
требованиями к участию в Премии; 

7.2. согласие с Политикой АО «ЦТВ» в отношении обработки персональных данных и предоставление согласия 
на обработку персональных данных заявителя, членов Экспертного совета Премии, членов Совета попечителей Премии и 
жюри Премии АО «ЦТВ», а также уполномоченным им лицам, который вправе обрабатывать (совершать любое 
действие или совокупность действий включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональные данные указанных лиц (ФИО, возраст, место 
проживания (страна и город), адрес электронной почты, номер телефона; паспортные данные, реквизиты ИНН, 
СНИЛС) без ограничения территории и срока в целях проведения Премии, любыми не противоречащими 
действующему законодательству РФ способами, необходимыми для достижения заявленных целей, в том числе для 
связи с Победителями и финалистами Премии. Согласие может быть отозвано на основании письменного заявления 
согласно действующему законодательству. 

Порядок реализации прав субъекта персональных данных регламентирован Политикой АО «ЦТВ» в отношении 
обработки персональных данных, размещенными на Сайте. 
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8. Цели сбора и обработки персональных данных:  
идентификация заявителей, участников Премии, членов Экспертного совета Премии, Совета попечителей Премии и 

жюри Премии; 
регистрация заявителей, участников Премии в базе данных Премии; 
связь с заявителем, участником Премии, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся Премии, а также обработка запросов от заявителей, участников Премии; 
исследования на основе обезличенных данных. 
При обработке персональных данных АО «ЦТВ» руководствуется Федеральным законом «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. АО «ЦТВ» принимает необходимые и достаточные организационные и 
технические меры для защиты персональной информации заявителей, участников Премии, членов Экспертного совета 
Премии, Совета попечителей Премии, жюри Премии от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих 
лиц. 

 
9. Учредители Премии, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за: 
- неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного 
и/или аппаратного комплекса учредителей Премии; 

- технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен заявитель, не позволяющие совершить 
действия, необходимые для участия в Премии; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой 
подключен заявитель, участник, и прочих лиц, задействованных в процессе совершения действий, необходимых для 
участия в Премии; за не ознакомление заявителей, участников с результатами Премии, а также за неполучение от 
участников сведений, необходимых для получения памятных наградных знаков/знаков отличия, по вине организаций 
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) заявителями, участниками обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

Если по какой-либо причине Премия в любой части не может проводиться так, как это запланировано, включая 
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 
причиной, не контролируемой учредителями Премии, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
целостность или надлежащее проведение Премии, учредители Премии могут по своему единоличному усмотрению 
временно приостановить проведение Премии, в этом случае срок проведения Премии будет пересмотрен и 
определен Организатором дополнительно. 

Учредители Премии оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с последующим 
размещением изменений на Сайте без уведомления заявителей. 

Все спорные вопросы, касающиеся Премии, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

 
10. Выдвигая Произведения на соискание Премии, заявитель заверяет и гарантирует, что: 
10.1. получил соответствующие разрешения в письменной форме от автора/правообладателя Произведения на 

участие Произведения в Премии, на доведение Произведения (а именно, названия Произведения, обложки 
Произведения, фрагмента Произведения, аннотации к Произведению) до всеобщего сведения, в том числе на 
размещение Произведения (а именно, названия Произведения, обложки Произведения, фрагмента Произведения, 
аннотации к Произведению) на Сайте Премии, на платформе crowdspace, на использование Произведения в целях 
анонсирования и рекламирования Премии, включения Произведения в состав иных произведений в целях 
анонсирования, продвижения и рекламирования Премии; 

Произведение не нарушает законодательство Российской Федерации, не содержит оскорбительной информации, 
а также информации, противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям; 

10.2. содержание размещаемой заявителем на Сайте информации, указанной в п. 1.8.1. настоящего Положения, не 
нарушает законные права третьих лиц, а также не нанесет ущерба чести, достоинству и/или деловой репутации 
третьих лиц и не содержит никаких незаконных и/или запрещенных к обнародованию материалов, Произведение 
выдвигается заявителем на законных основаниях с согласия автора /правообладателя Произведения; 

10.3. в случае предъявления к учредителям Премии претензий со стороны обладателей авторских и/или смежных 
прав, их уполномоченных представителей или иных третьих лиц, касающихся участия Произведения в Премии, 
заявитель обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать все спорные вопросы с лицами, предъявившими 
указанные претензии; 

10.4. если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у учредителей Премии право участия 
Произведения в Премии, заявитель обязан принять участие в разбирательстве на стороне учредителей и доказывать 
правомерность участия Произведения в Премии; 

10.5. если заявитель не сможет доказать правомерность участия Произведения в Премии, и учредители будут 
привлечены к ответственности, то заявитель обязан возместить учредителям в течение 10 (десяти) календарных дней 
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с даты вступления в силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, 
подлежащую взысканию с учредителей Премии в пользу третьего лица, иные расходы, связанные с судебным 
разбирательством. 

 
11. Принимая участие в Премии, а именно осуществляя регистрацию на Сайте Премии, п. 1.8.1. настоящего 

Положения, заявитель, предоставляет учредителям Премии на основе простой (неисключительной) лицензии право 
использования Произведения (а именно, названия Произведения, обложки Произведения, фрагмента Произведения, 
аннотации к Произведению) на безвозмездной основе сроком на 3 (Три) года (лицензионный срок) с момента 
регистрации заявителя на Сайте (т.е. заключения соглашения (оферты)) следующими способами: 

доведение Произведения (а именно, названия Произведения, обложки Произведения, фрагмента Произведения, 
аннотации к Произведению) до всеобщего сведения, в том числе размещение на Сайте Премии, на платформе 
crowdspace, для целей участия Произведения в Премии и мероприятиях, связанных с проведением Премии; 

включение Произведения, а именно упоминание автора Произведения, названия Произведения, обложки 
Произведения, описания/аннотации к Произведению в состав аудиовизуальных произведений, в том числе в состав 
рекламных роликов, связанных с упоминанием, рекламированием, анонсированием и иным продвижением Премии, 
публичный показ таких аудиовизуальных произведений, в том числе рекламных роликов, содержащих 
Произведение, сообщение по спутнику, кабелю, а также ретрансляция, доведение до всеобщего сведения, а также 
иное использование способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ. 

Учредители Премии имеют право передать (сублицензировать) права на использование Произведений, 
включающие фрагменты Произведений, третьим лицам без предварительного согласования с заявителем и без 
выплаты вознаграждения заявителю. 

 
12. Заявители, пользователи, участники народного голосования, члены Совета попечителей Премии, члены жюри 

Премии: 
подтверждают свое согласие на обнародование своих высказываний с указанием имени автора, связанных с оценкой в ходе 

проведения Премии, на доведение такой информации до всеобщего сведения, на их размещение на Сайте без выплаты какого-либо 
вознаграждения для целей участия в Премии; 

несут ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 
подтверждают и дают согласие на то, что их фото и/или видео изображение, фамилии, имена и отчества, могут 

быть опубликованы, размещены на Сайте Премии без дополнительного уведомления и без выплаты какого-либо 
вознаграждения, использованы для создания информационной и рекламной продукции в связи с проведение 
Премии, а также использованы в теле-радио продукции, опубликованы в средствах массовой информации и/или в 
информационной сети Интернет в связи с проведение Премии; 

Заявители (лица, осуществляющие выдвижение Произведений), гарантируют наличие согласий авторов/правообладателей 
соответствующих Произведений на выдвижение, участие в Премии, а также факт ознакомления автора/правообладателя 
Произведения с условиями и процедурами Премии и с настоящим Положением. 

О ходе Премии рассказывает цикл специальных программ СМИ «Телеканал «Доктор», исключительные права на которые 
принадлежат АО «ЦТВ». 


