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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДАЛИ «МЕЦЕНАТ ГОДА» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Для целей настоящего Положения термины «меценатская деятельность» и 
«благотворительная деятельность» используются в значениях, предусмотренных 
Федеральным законом от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности» и 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» соответственно.   

2. Медаль «Меценат Года» (далее - Медаль) является формой поощрения физических 
лиц (граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства), юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности в лице их руководителей, чьи 
благотворительные инициативы, благотворительная и меценатская деятельность, 
направленные на поддержку культуры, образования, здравоохранения, спорта, духовной 
сферы, на защиту материнства и детства, заботу об инвалидах и ветеранах, имеют 
общественно-социальную значимость в масштабах городского округа. 

3. Положение о Медали (далее - Положение) устанавливает порядок награждения 
Медалью и принято в целях распространения и развития благотворительной деятельности, 
направленной на решение социально значимых проблем города, поддержку социально 
незащищенных категорий населения, совершенствования форм благотворительной 
деятельности. 

4. Медаль имеет три степени - I, II, III. 
5. Награждение Медалью производится последовательно от низшей степени к 

высшей. 
6. Лицам, награжденным Медалью, вручаются: 
1) Медаль (описание согласно приложению к настоящему Положению); 
2) сертификат к Медали (описание согласно приложению к настоящему 

Положению). 
7. Медаль и сертификат вручаются лично физическому лицу или руководителю 

награждаемого юридического лица. 
8. При утрате Медали и (или) сертификата к ней выдача их дубликатов 

производится, только если они утрачены в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, препятствующих возможности предотвратить утрату. Выдача 
дубликатов утраченных Медали и (или) сертификата к ней производится по решению 
Мэра Города Томска на основании заявления награжденного, его объяснения об 
обстоятельствах их утраты и ходатайства уполномоченного органа. Рассмотрение 
указанного заявления осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск». 

Выдача дубликата осуществляется уполномоченным органом. 
9. Вручение Медали производится Мэром Города Томска либо по его поручению 

иными лицами на торжественной церемонии чествования Меценатов Года 1 марта 
текущего года (день открытия в Томске в 1883 году Ремесленного училища, построенного 
на пожертвования Евграфа Ивановича Королева). 



10. Ходатайство о награждении Медалью (далее - ходатайство о награждении) 
вносится: 

1) посредством самовыдвижения; 
2) стороной, которой была оказана помощь; 
3) третьей стороной. 
11. Лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения, несут ответственность за 

достоверность и полноту информации по осуществляемой благотворительной 
деятельности. 

12. Документы на награждение Медалью подаются не позднее 15 февраля текущего 
года в администрацию Города Томска на имя Мэра Города Томска. 

13. Ходатайство о награждении оформляется в письменной форме и должно 
содержать сведения о юридическом лице, представляемом к награждению (краткая 
характеристика, конкретные заслуги). 

К ходатайству прилагаются заверенные в соответствии с требованиями 
действующего законодательства документы, подтверждающие осуществление 
благотворительной деятельности (при наличии таких документов), справка о размерах 
финансовой, материально-технической благотворительности (при наличии). 

14. При подготовке заключения об определении степени награждения комиссия 
руководствуется следующими критериями: 

1) Медаль I степени присваивается за многолетнюю (более двух лет), многократную 
(более четырех раз) активную благотворительную и меценатскую деятельность, 
принесшую улучшение социального благополучия жителей города и обеспечение 
сохранения и развития профессиональных видов культурной деятельности; 

2) Медаль II степени присваивается за ряд (от двух до четырех раз) в течение одного 
года благотворительных действий на благо города; 

3) Медаль III степени присваивается за единовременное благотворительное 
пожертвование на благо города в размерах не менее одного миллиона рублей. 

15. Решение о награждении Медалью каждой степени представленных к 
награждению кандидатур принимается индивидуально, исходя из следующих критериев: 

1) системность оказания благотворительной помощи; 
2) объем оказанной помощи; 
3) полученный эффект, результат от оказанной помощи. 
16. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения должностных лиц и органов 

администрации Города Томска в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений 
должностные лица администрации Города Томска несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЬЮ  

  
17. Порядок награждения Медалью устанавливается настоящим постановлением, за 

исключением особенностей, установленных настоящим Положением.  
 
 

Приложение  
к Положению 

о Медали «Меценат Года» 
 

ОПИСАНИЕ 
МЕДАЛИ «МЕЦЕНАТ ГОДА» 

 
Медаль «Меценат Года» изготавливается из следующих металлов: 



Первая степень - серебро с позолотой 
Вторая степень - серебро 
Третья степень - бронза 
Размеры: 
Диаметр - 40 мм 
Толщина гурта - 2,5 мм 
Высота выступающей части барельефа на аверсе - до 0,5 мм. 
Дизайн медали выполнен в классической манере. 
Аверс: 
Барельеф в 3/4 известного томского мецената Евграфа Королева. 
В разные годы жизни Е.И.Королев (1823 - 1900) был успешным предпринимателем и 

томским городским головой. В данном случае выбор этой персоны является 
символическим. Кроме того, выбором данной - известной, колоритной фигуры из томской 
истории - подчеркивается, что традиции меценатства в Томске имеют глубокие корни и 
давние, славные традиции. 

Надписи: «Е.И.Королев» и «Город Томск» - соответственно слева и справа от 
барельефного портрета. 

Реверс: 
Изображение в наиболее выигрышном ракурсе одного из самых красивых зданий в 

городе, в котором в наше время размещается администрация Города Томска. 
Надпись сверху по кругу: «Меценат года». Надписи внизу, горизонтальные - в 

зависимости от достоинства награды: I степень, II степень, III степень. 
 
 

ОПИСАНИЕ СЕРТИФИКАТА К МЕДАЛИ «МЕЦЕНАТ ГОДА» 
 

 Сертификат изготавливается трех видов по степеням медали (I степень, II степень, 
III степень). Формат А-4, бумага - мелованная 250 гр. м2, офсетная печать 4+0 
(полноцвет), блинтовое тиснение фольгой (золото).   
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