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«г )

25 385 инициатив 
регионов

России

429 заявок из почти 
60 стран в международном 

треке Премии

118 лучших проектов 
национальных треков получили 

поддержку от организаторов 
и партнеров Премии



#МЫ ВМЕСТЕ

ЦЕЛЬ ПРЕМИИ

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



НОМИНАЦИИ
«ПОМОЩ Ь л ю д я м »
Проекты, направленные на улучшение благополучия уязвимых 
категорий граждан, оказания социальной помощи людям, а также 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, поиска 
людей и популяризации культуры безопасности среди населения

«СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Проекты, направленные на раскрытие талантов и воспитание 
личности, развитие образования, добровольческого движения, 
науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранение 
исторической памяти

«ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»
Проекты, направленные на развитие регионов, городской среды 
и социальной инфраструктуры, туризма и туристической 
привлекательности России, а также на сохранение окружающей 
среды и поддержание экологии, защиту животных и их прав

«БОЛЬШ АЯ ПЕРЕМЕНА»
Волонтерские проекты, реализуемые 
гражданами от 14 до 17 лет

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Проекты в сфере психического и физического здоровья, донорства, 
развития здравоохранения, продвижения физкультуры и спорта, 
а также ценностей здорового образа жизни

«ЛИДЕР СОЦИАЛЬНЫ Х ИЗМЕНЕНИЙ»
Социально значимые системные долгосрочные 
программы организаций

«МЕДИАПРОЕКТ»
Социально значимые проекты в медиасреде

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ б и з н е с »
Социально значимые отраслевые проекты, 
реализуемые бизнесом

«СОЦИАЛЬНЫ Й ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Социально значимые проекты, реализуемые 
участниками субъектов МСП со статусом 
социального предприятия



НОМИНАЦИИ

Спецноминации
I / «ВОЛОНТЕР ГОДА»

Присуждается за личный вклад в развитие 
волонтерского движения в России

«ПАРТНЕРСТВО ГОДА»
Присуждается за достижение взаимовыгодных 
результатов с партнерами в реализации 
социально значимых проектов.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА»
Оргкомитетом Премии номинируются граждане, 
внесшие особый вклад в развитие гражданского 
общества, культуры взаимопомощи 
и благотворительности в России



W /  ШШПШ

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

Бизнес
Малый и средний 
бизнес*, крупные 
компании

Волонтеры
Граждане РФ 
от 14 до 17 лет, 
старше 18 лет

нко
Н еком м ерческие  
и общ ественны е 
организации , а та кж е  
госуда рстве н н ы е 
и м униципальны е 
учреж дения , бю джетны е, 
казенны е учреж дения , органы  
власти ф едерального 
и ре гионального  уровня

К кате гории  «малый и сред ний  бизнес» относятся индивидуальны е предприним атели, самозанятые, 
а та кж е  ком пании , находящ иеся в едином  реестре субъектов м алого и среднего  предприним ательства



ТА И М Л А И Н
16 марта:
СТАРТ ПРЕМИИ

16 марта -12  июня
ЗАЯВОЧНЫЙ ЭТАП
Регистрация проходит на платформе 
DOBRO.RU в специальном разделе 
#МЫВМЕСТЕ и на официальном сайте 
Премии: премия.мывместе.рф. Заявки 
доступны для просмотра на портале

♦

29 августа -  2 октября  
ПОЛУФ ИНАЛ:
Оценка видеовизиток 
проектов федеральной 
Экспертной 
комиссией

■#------------------------ 9

27 июня -  31 июля 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
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

♦

3 - 5  декабря
Вручение 
Премии в рамках 
Международного 
форума гражданского 
уч астия #МЫВМЕСТЕ

♦ ♦

15 октября -  5 ноября 
ФИНАЛ
Этап проходит на платфор ме 
DOBRO.RU и включает в себя:
• народное голосование
• оценку Жюри Премии всех 

инициатив финалистов



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
И Ю Н Ь - июль

В региональны й этап проходят заявки, 
прошедшие техническую проверку.

В состав региональной экспертной  ком иссии
входят представители некоммерческого, 
добровольческого секторов субъекта, органов 
исполнительной власти, представители местного 
профессионального бизнес и медиа сообщества, 
а также эксперты ФПГ.

В каждом регионе определяются победители этапа, 
они награждаются руководством региона.

В полуфинал проходят участники регионального этапа, 
набравшие необходимое количество баллов.
Пороговое значение определяется для каждого 
региона Дирекцией Премии.



ГРАНТОВЫЙ ФОНД - 90 млн рублей
Место для волонтеров 

«от 14 до 17 лет»
для волонтеров 

старше 18 лет и НКО
для социальных 

предпринимателей

1 место до 1 ООО ООО до 3 500 000 до 3 500 000

2 место до 800 ООО до 2 500 000 до 2 500 000

3 место до 600 ООО до 1 300 000 до 1 300 000



ПОЛУФИНАЛ
август - октябрь

•  Выполнение специального задания полуфинала. 
I Записи видеоролика о проекте

ф Оценка видеовизиток проектов федеральной 
! Экспертной комиссией, представление 
j календарного плана и сметы

ф Вступление в региональный клуб 
I #МЫВМЕСТЕ (по желанию).



ФИНАЛ
октябрь — ноябрь

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Любой гражданин РФ может поддержать 
понравившийся проект финалиста Премии 
на платформе DOBRO.RU.

Участник, набравший наибольшее 
количество голосов среди всех номинаций 
и категорий, получает специальный приз.

ОЦЕНКА ЖЮРИ

Профессиональное жюри 
оценивает проекты 
на платформе DOBRO.RU



ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ?
Бизнес НКО Волонтеры

О бщ ественное признание  

Продвижение:
М едиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году, продвиж ение  на форумах, 

размещ ение на платформе Добро.рф, в социальных сетях и у  партнеров Премии

Тиражирование:
П убликаиия в специальном сб орнике  для тираж ирования практики, вклю чение проекта в сервис по поиску  лучш их практик 

в различных отраслях реш ения социально-эконом ических задач «АСИ Смартека».

Тиражирование проекта через сеть Добро.Центров

Бесплатное участие в мероприятиях Ф онда Росконгресс:
ПМЭФ, РИФ и организация своего стенда в рамках тематической зоны «РК-Инвестиции»

П рохож дение специальной образовательной программы  в 2023 -оду (старше 18 лет)

Специальная благодарность от руководства страны  ком анде проекта

Путеш ествие по России и дополнительные баллы в конкурсах  от АНО  «Россия — страна возм ож ностей

Статус «Партнер национальных проектов»
(присуж дается АНО  «Н ациональны е приоритеты » по реш е н и ю  Правительства)

Грант на реализацию  проекта.
Для категории «Бизнес» грант предоставляется в номинации «Социальный предприниматель» с ш т



ЧТО ПОЛУЧАЮ Т ПРИЗЁРЫ?
Волонтеры

Общ ественное признание  

Продвижение:
размещение на платформе Добро.рф, в социальных сетях и у партнеров Премии

Тиражирование:
публикация в специальном сборнике лля тиражирования практики

Бесплатное участие в мероприятиях 
Фонда Росконгресс: РИФ
и о р га н и за ц и я  свое го  стенда в рам ках Тиражирование проекта через сеть Добро.Центров
тем атической  зоны  "Р К -И нвестиции

Прохож дение специальной образовательной программы
в 2023 году (старше 18 лет)

Специальная благодарность от руководства страны команде проекта

Путеш ествие по России и дополнительны е баллы
в ко н кур са х  от АН О  «Россия — страна возм ож н остей

Грант на реализацию  проекта.
Сумма гранта зависит от места, которое займет участник. Для категории «Бизнес» грант предоставляется в ном инации «Социальный предприниматель»

Бизнес HKO

#МЫВМЕСТЕ



ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ 
НОМИНАНТАМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАГРАДЫ: ЗНАК ОТЛИЧИЯ - «ЗА БЛАГОДЕЯНИЕ».

Номинантов 
на государственную  
награду определит 
Организационный 
комитет Премии.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С УЧАСТНИКАМИ

§  приглашение в клубы #МЫВМЕСТЕ;

Ф обучение на Добро.Университете;
**

возможность участия в окружных форумах добровольцев;
*

# отдельная образовательная программа для победителей;
*

ф приглашение для участия в проектах Премии;
#

Ф продюсирование проектов победителей Премии;
*

Ф тиражирование проектов победителей через Добро.Центры.



НОВОВВЕДЕНИЯ
Новая номинация 

«Лидеры социального

Добавлена номинация 
для юридических лиц, 

которые системно реализуют 
социальную деятельность

Добавлен  
антикризисны й  

кри тери й  
в о ц ен ке  проектов

Убрано ограничение  
на количество  

поданны х заявок  
от 1 лица

Экспертны й партнер  
Премии -  Ф онд  
П резид ентских  

грандов

Добавлен этап

экспертизы  заявок

Введен  
региональны й  

этап Прем ии
Региональные этапы 

пройдут в каждом 
субъекте РФ

Увеличены суммы 
грантов к  получению

Возможность получить 
грант на развитие проекта 

до 3,5 миллионов рублей

Новая номинация  
«Социальный  

предприним атель»
Добавлена номинация для 
социальных предприятий 

с возможностью грантовой 
поддержки проектов

Новая номинация  
«Большая перем ена»

Добавлена номинация 
для волонтеров 

от 14 до 17 лет

Новая номинация  
«Ответственны й бизнес»

Номинация для отраслевых 
проектов бизнес-сообщества



Спасибо за внимание. 
Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ


