


 



Организационный комитет по присуждению 
Международной Премии #МЫВМЕСТЕ установлен 
Распоряжением Президента Российской Федерации 
от 12.07.2021 № 181-рп

Т.А. Голикова – Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации

С.В. Кириенко – Первый 
заместитель Руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации

Оргкомитет Премии возглавляют



 

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











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

   

 Специальная благодарность 
от руководства страны 
команде проекта

 
 

Категории «Волонтеры» и «НКО» 

Общественное признание

     

Грант на реализацию своей 

проекта до 3,5 млн рублей

 

Прохождение образовательной 
программы в 2023 году

в конкурсах от АНО «Россия – 
страна возможностей» 

Путешествие по России 
и дополнительные баллы 

для победителей
из числа НКО

Статус «Партнер национальных 
проектов»

  

Продвижение
Медиасопровождение от АНО 
«Национальные приоритеты» 
в 2023 году, продвижение на форумах, 
размещение на платформе 
ДОБРО.РФ, в социальных сетях 
и у партнеров Премии

 

Тиражирование
Публикация в специальном сборнике 
для тиражирования практики, 
включение проекта в сервис 
по поиску лучших практик в различных 
отраслях решения социально-
экономических задач «АСИ «Смартека». 
Тиражирование проекта через 
сеть Добро.Центров

 

Партнеры 
Премии:



Продвижение
Медиасопровождение от АНО 
«Национальные приоритеты» в 2023 году, 
продвижение на форумах, размещение 
на платформе ДОБРО.РФ, в социальных 
сетях и у партнеров Премии

Тиражирование
Публикация в специальном сборнике 
для тиражирования практики, включение 
проекта в сервис по поиску лучших практик 
в различных отраслях решения социально-
экономических задач «АСИ «Смартека»

Общественное признание

Грант на реализацию проекта 
до 3,5 млн рублей для победителей

номинации «Социальный предприниматель»

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Бесплатное участие в мероприятиях 
Фонда Росконгресс: ПМЭФ, РИФ и организация

своего стенда в рамках тематической зоны 
«РК-Инвестиции»

Прохождение специальной образовательной 
программы в 2023 году

Специальная благодарность от руководства 
страны команде проекта

Статус «Партнер национальных проектов»

Путешествие по России и дополнительные 
баллы в конкурсах от АНО «Россия – 
страна возможностей»

Категория «Бизнес»

 

Партнеры 
Премии:











Организатор и Оператор Премии Экспертный партнёр Партнёры Информационные партнёры


	6aa4a85770c23e13df52afb7524927bfff13b7a5ec7dbf71c8a0dbf44ae95754.pdf
	df15ad978ef9b775ca85cb37288b2de90f6201ba6e092503e9a5b777af0e7697.pdf

	Премия МЫВМЕСТЕ 2022_от 15.04
	6aa4a85770c23e13df52afb7524927bfff13b7a5ec7dbf71c8a0dbf44ae95754.pdf
	df15ad978ef9b775ca85cb37288b2de90f6201ba6e092503e9a5b777af0e7697.pdf

	6aa4a85770c23e13df52afb7524927bfff13b7a5ec7dbf71c8a0dbf44ae95754.pdf
	df15ad978ef9b775ca85cb37288b2de90f6201ba6e092503e9a5b777af0e7697.pdf

	6aa4a85770c23e13df52afb7524927bfff13b7a5ec7dbf71c8a0dbf44ae95754.pdf
	df15ad978ef9b775ca85cb37288b2de90f6201ba6e092503e9a5b777af0e7697.pdf

	6aa4a85770c23e13df52afb7524927bfff13b7a5ec7dbf71c8a0dbf44ae95754.pdf
	df15ad978ef9b775ca85cb37288b2de90f6201ba6e092503e9a5b777af0e7697.pdf

	6aa4a85770c23e13df52afb7524927bfff13b7a5ec7dbf71c8a0dbf44ae95754.pdf
	df15ad978ef9b775ca85cb37288b2de90f6201ba6e092503e9a5b777af0e7697.pdf

	Премия МЫВМЕСТЕ 2022_от 15.04
	6aa4a85770c23e13df52afb7524927bfff13b7a5ec7dbf71c8a0dbf44ae95754.pdf
	Премия МЫВМЕСТЕ 2022_от 15.04
	6aa4a85770c23e13df52afb7524927bfff13b7a5ec7dbf71c8a0dbf44ae95754.pdf

