
 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   О Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 

 

 

Уважаемый Антон Олегович! 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

от 23 июля 2020 г. № Пр-1150 по итогам встречи с участниками акции 

«МыВместе» с 2021 года в России проходит вручение 

Международной Премии «#МЫВМЕСТЕ» (далее – Премия). 

Учредитель Премии – Федеральное агентство по делам молодежи, 

организатор Премии – Ассоциация волонтерских центров. 

Основной целью Премии является признание  

и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, 

направленных на помощь людям и улучшение качества жизни  

в России и мире. Участниками станут представители бизнеса, 

некоммерческих организаций и волонтеры со всей страны.  

В 2021 году национальный трек Премии собрал более  

25 тыс. заявок, 118 инициатив получили поддержку организаторов  

и партнеров Премии, в том числе гранты на реализацию социально 

полезных проектов на сумму до 2,5 млн рублей. Участниками 

международного трека Премии стали 429 человек из 60 стран мира. 

Министру труда  

и социальной защиты 

Российской Федерации 

А.О.КОТЯКОВУ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 
Б. Трёхсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 2, 

Москва, 109028 

Телефон: (495) 668-80-08, Факс: (499) 270-20-79 

E-mail: op@fadm.gov.ru 

 

___________________№________________ 

 

На №______________от_________________ 
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Партнеры Премии в 2021 году (Фонд «Росконгресс»,  

АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Национальные 

приоритеты» и другие) приняли участие в освещении событий  

и поощрили победителей и призеров Премии.  

Призами для участников стали: медиасопровождение  

и тиражирование проектов на площадках партнеров, организация 

бесплатного участия в мероприятиях партнеров, путешествия  

по России.  

В 2022 году конкурс проектов национального трека Премии  

пройдет по 9 основным номинациям. Заявочная кампания запущена 

16 марта и продлится до 12 июня. Торжественная церемония 

вручения Премии запланирована на 5 декабря в рамках 

Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. 

Профильной номинацией Премии для Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации (далее – Министерство) 

является «Помощь людям», посвященная проектам, направленным  

на улучшение благополучия уязвимых категорий граждан, оказание 

социальной помощи людям, а также защиту населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, поиск людей и популяризацию культуры 

безопасности среди населения. 

Приглашаю Вас стать партнером Премии. В случае 

заинтересованности прошу сообщить о принятом решении в срок  

до 20 апреля 2022 года с указанием предлагаемых мер поддержки 

победителей.  

Дополнительно прошу Вас оказать содействие  

в информировании региональных органов исполнительной власти, 

отвечающих за социальную защиту населения, регуляцию 

некоммерческого сектора, а также подведомственных учреждений 

Министерства, заинтересованных лиц, организаций, партнеров  

о возможности участия в Премии (Приложение) посредством 

электронной рассылки, размещения информационного баннера  

на сайте (с прямой ссылкой на официальный портал Премии: 

премия.мывместе.рф) и в социальных сетях Министерства.  
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 Информационные материалы Премии можно скачать по ссылке: 

disk.yandex.ru/d/dqn9N_gqmR64Og. 

Контактное лицо: Ольга Дмитриевна Азарова, специалист 

Управления спецпроектов и организации событий  

Ассоциации волонтерских центров, тел.: (919) 236-79-95,  

эл. почта: oazarova@avcrf.ru.  

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

К.Разуваева 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Котова Евгения Константиновна 
Азарова Ольга Дмитриевна  

 (499) 755-77-34  (доб. 703) 





 



 

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





















Организатор и Оператор Премии Экспертный партнёр Партнёры Информационные партнёры


