
Форма заявки 

для представления к награждению общественной премией 

«Мать-героиня» 

 

__________________________________________________________________ 

(республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ) 

 

I. Номинация общественной премии 

«Мать-героиня», на которую подается заявка 

 

1. Мать, воспитывающая 7 и более детей 

2. Мать, воспитывающая 5 и более детей 

3. Мать, воспитывающая 3 и более детей 

4. Мать, воспитавшая Героя 

5. Мать, воспитавшая патриота  

 

II. Сведения о лицах, представляемых 

к награждению общественной премией 

«Мать-героиня» 

 

Мать (усыновительница)  

1. Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

2.Должность,  место  работы (точное  наименование организации) 

__________________________________________________________ 

3. Дата рождения (число, месяц, год) 

__________________________________________________________ 

4.Место рождения (республика, край, область, округ,  город, район,   поселок, 

село, деревня) 

__________________________________________________________ 

5.Образование (специальность по образованию, наименование учебного  

заведения,  год окончания) 

__________________________________________________________ 

 

6.Ученая   степень,  ученое звание 

__________________________________________________________________ 



7.Какими   государственными наградами    награжден(а) и даты награждений 

__________________________________________________________________ 

8.Домашний адрес 

__________________________________________________________________ 

 

III. Сведения о детях лиц, представляемых 

к награждению общественной премией 

«Мать-героиня» 

 

Фамилия, 

имя отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения    

Свидетельство 

о рождении 

серия,  номер, 

когда   и кем 

выдано 

Род занятий 

     

     

     

     

 

  IV. Основания представления к награждению 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

   V. Кем  рекомендована кандидатура 

__________________________________________________________________ 

_________________________  ________________________________________ 

(подпись)     (фамилия и инициалы) 

 

 "__" ________ ____ г. 



 

 

Вместе сзаявкой  для представления к награждению общественной премией 

«Мать-героиня»представляются следующие документы: 

- заверенные копии страниц паспорта матери и детей старше 14 лет (стр.2-5); 

- акт обследования социально-бытовых условий проживания семьи; 

- заверенные копии свидетельств о рождении детей; 

- характеристики с места работы (учебы) детей; 

- копии наград родителей и детей (государственные, региональные, местные 

награды, похвальные грамоты, дипломы); 

- фотографии семьи, детей, видеоматериалы, статьи из газет и т.д. 

Методические рекомендации по Основаниям для представления к награждению 

Указать особые заслуги родителей в воспитании детей, создании и развитии 

семейных традиций.  

Дети, родители которых представляются к награждению, должны быть 

достойными, успевающими по школьным\вузовским предметам  учениками 

(студентами),  всесторонне развитыми, принимать участие в творческой, 

спортивной, общественной жизни класса\школы\вуза. В семье должно уделяться 

внимание трудовому воспитанию детей (дети помогают родителям в ведении 

домашнего хозяйства, опекают младших, владеют навыками мастерства). 

Если дети обучаются в колледжах, институтах, они должны успешно 

справляться с учебной программой, не иметь академических задолженностей, 

вести активную общественную деятельность. 

Если в семье воспитывается ребенок-инвалид, обязательно указывается вклад 

родителей в адаптацию ребенка к жизни в обществе, создание условий для его 

гармоничного развития. 

Семья должна пользоваться авторитетом и уважением в обществе (на работе, 

у соседей), родители и дети должны вести здоровый образ жизни, подавать 

пример окружающим в укреплении института семьи и воспитании детей. 

Родители должны обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, 

физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное 

развитие их личности. В обязательном порядке должно учитываться мнение 

общественности по отношению к каждой конкретной семье. Семья должна 

проживать в квартире или собственном доме и содержать свое жилье в порядке. 



 

Заполненную заявку и прикрепленные материалы просьба высылать на адреса 

электронной почты: vod@materirossii.ru  

 

А также возможно отправить на почтовый адрес: 

Всероссийского общественного движения «Матери России» 127025,  Москва, 

ул. Новый Арбат, д.19 каб. 2020 

 


