


 



 

Признание и поддержка 
лидеров общественно 
значимых инициатив, 
направленных на помощь 
людям и улучшение 
качества жизни 
в России и мире.









Этап проходит на платформе
DOBRO.RU и включает в себя:
�

 

народное голосование 
�

 

оценку Жюри Премии всех 
инициатив финалистов

 

Техническая экспертиза заявок 
и очная защита проектов 
на уровне субъекта РФ. 
В каждом регионе выявляются 
и награждаются победители. 
В полуфинал проходят участники 
рег этапа, набравшие необходимое 
количество баллов

 

 

 

Регистрация проходит на платформе 
Оценка видеовизиток 

проектов федеральной 

Экспертной 

комиссией

Вручение
Премии в рамках 

Международного
форума гражданского 

участия #МЫВМЕСТЕ
DOBRO.RU в специальном разделе 
#МЫВМЕСТЕ и на официальном сайте 
Премии: . Заявки 
доступны для просмотра на портале 1 3

4

5

15 октября – 5 ноября
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Приложение № 2 

 

Инструкция по организации и проведению  

Международной Премии #МЫВМЕСТЕ для субъектов  
Российской Федерации 
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕМИИ 

16 марта 2022 года дан старт Международной Премии 
#МЫВМЕСТЕ (далее – Премия). 

Идея создания Премии прозвучала на встрече Президента России  
с волонтерами Общероссийской акции «МыВместе» и по итогам встречи 
вошла в перечень поручений Президента Российской Федерации   
от 23 июля 2020 г. № Пр-1150.  

Премия – это продолжение одноименной акции взаимопомощи  
и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России», проводимого  
в России в течение 10 лет. Премию вручает Президент России  
Владимир Путин.  

Основной целью Премии является признание и поддержка лидеров 
общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям  
и улучшение качества жизни в России и мире. Премия покажет вклад 
граждан в достижение национальных целей развития России до 2030 года.  

Участниками Премии могут стать граждане России старше 14 лет, 
некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие 
компании, а также журналисты и другие представители сферы медиа  

со своими социальными проектами. 

Организаторы Премии – Росмолодежь совместно с платформой 
ДОБРО.РФ. Партнерами выступают АНО «Национальные приоритеты», 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия», 
Газпром-Медиа Холдинг, MAYER, Общероссийский народный фронт  
и другие. Оператором Премии выступает Ассоциация волонтерских 
центров. 

Премия проходит с 16 марта по 5 декабря и состоит из четырех 

этапов: заявочного, регионального, полуфинала и финала. Награждение 
победителей пройдет на итоговом Международном форуме гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2022 года.  

Основные этапы: 
– заявочный этап: с 16 марта по 12 июня 2022 года; 
– техническая экспертиза: с 16 марта по 26 июня 2022 года; 
– региональный этап: с 27 июня по 31 июля 2022 года; 
– полуфинал: с 29 августа по 2 октября 2022 года; 
– финал: с 15 октября по 5 ноября 2022 года. 

Прием заявок продлится до 12 июня.  


