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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕМИИ 

18 февраля 2023 года был дан старт третьему сезону 

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. 

Учредитель Премии – Федеральное агентство по делам молодежи, 

организатор – Ассоциация волонтерских центров. 

 Партнерами выступают АНО «Национальные приоритеты»,  

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия», 

Газпром-Медиа Холдинг, MAER, Общероссийский народный фронт  

и другие. 

Премия проходит с 18 февраля по 5 декабря и состоит из пяти этапов: 

заявочного, технической экспертизы, регионального, полуфинала  

и финала. Награждение победителей пройдет на Международном форуме 

гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2023 года.  
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Основные этапы: 

– заявочный этап: с 18 февраля по 15 мая 2023 года; 

– техническая экспертиза: с 18 февраля по 23 июня 2023 года; 

– региональный этап: с 4 июля по 21 июля 2023 года; 

– полуфинал: с 01 августа по 29 сентября 2023 года; 

– финал: с 16 октября по 6 ноября 2023 года; 

– объявление победителей и торжественное вручение по итогам Премии 

#МЫВМЕСТЕ: Международного форум гражданского участия 

#МЫВМЕСТЕ 5 декабря 2023 года. 

 

Прием заявок продлится до 15 мая.  

Участники получат возможность подать заявку  

в 11 номинациях Премии. Регистрация участников 

осуществляется на портале Премии (премия.мывместе.рф) . 

Номинации Премии 

Категория 

участников 
Название Описание 

Волонтеры 18+, НКО Помощь людям Проекты, направленные 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 

Волонтеры 18+, НКО Здоровье нации Проекты в сфере психического и физического 

здоровья, донорства, развития 

здравоохранения, продвижения физкультуры 

и спорта, а также ценностей здорового образа 

жизни 

Волонтеры 18+, НКО Страна 

возможностей 

Проекты, направленные на раскрытие 

талантов и воспитание личности, развитие 

образования, добровольческого движения, 

науки, патриотизма, культурных ценностей  

и традиций, сохранение исторической памяти 

Волонтеры 18+, НКО 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 экологии, защиту животных и их прав. 
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Категория 

участников 
Название Описание 

Волонтеры старше 14 

лет 

Обучение 

служением 

Проекты, соответствующие принципам 

обучения через служение обществу, 

реализуемые студентами и работниками 

организаций высшего и средне 

профессионального образования 

Волонтеры 14-17 лет Первый поступок Социально значимые проекты, реализуемые 

гражданами от 14 до 17 лет 

Бизнес Ответственный 

бизнес 

Социально значимые отраслевые проекты, 

реализуемые бизнесом 

Бизнес МСП Социальный 

предприниматель 

Социально значимые проекты, реализуемые 

участниками субъектов МСП со статусом 

социального предприятия 

НКО, Крупный 

бизнес 

Лидер социальных 

изменений 

Социально значимые системные 

долгосрочные программы организаций 

Волонтеры 18+, НКО, 

Бизнес 

Медиапроект Социально значимые проекты в медиасреде 

Волонтеры 18+, НКО МЫВМЕСТЕ – 

Россия 

Инициативы поддержки граждан, 

проживающих в ЛНР, ДНР, Херсонской и 

Запорожской области, вынужденных 

переселенцев, а также военнослужащих и их 

семей 

По решению Дирекции в ходе проведения Премии будут выделены 

специальные номинации: 

специальная номинация «Партнерство года» присуждается  

за достижение взаимовыгодных результатов с партнерами в реализации 

социально значимых проектов; 

специальная номинация «Волонтер года» присуждается  

за личный вклад в развитие волонтерского движения в России.  

Данная специальная номинация выделена в категории «Волонтеры»; 

специальная номинация «Человек года» присуждается за особый 

вклад в развитие гражданского общества, культуры взаимопомощи  

и благотворительности в России; 

специальная номинация «Наставничество года» присуждается  

за особый вклад в развитие социально значимых проектов, реализующих 

принципы наставничества в своей деятельности. 

На спецноминации нельзя подать заявку, Дирекция и Оргкомитет 

отберут номинантов самостоятельно из числа участников Премии. 
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Для эффективной реализации Премии просим оказать следующее 

содействие: 

1. до 17 марта 2023 года определить ответственное лицо  

за организацию проведения Премии из числа представителей органов 

исполнительной власти (далее – региональный представитель)  

и направить контактные данные (ФИО, должность, номер телефона, адрес 

электронной почты, ID добровольца на платформе ДОБРО.РФ) в адрес 

Росмолодежи официальным письмом.  

 Региональный представитель будет добавлен в информационный 

канал в Telegram с сотрудниками Дирекции Премии для оперативной 

коммуникации.  

 Важно поддержать на уровне региона все проекты, участвовавшие  

в Премии, и при необходимости оказать им посильную поддержку  

в развитии (например, методическая поддержка по доработке проекта 

(работа над ошибками); организация встречи с профильными главами 

муниципалитетов и региона, которые могли бы помочь в организации 

проекта; освещение проекта в социальных сетях и телевидении региона; 

выдача гранта или субсидии; предоставление помещения; 

информирование о доступных мерах поддержки социальных проектов  

в регионе и другие). 

 

Перечень основных задач со сроками регионального представителя 

представлены на странице 15. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЭТАП 18.02.2023-15.05.2023  

 Для обеспечения заявочного этапа региональному представителю 

необходимо: 

1. обеспечить организацию информационной кампании в своем 

регионе, направленную на все категории участников: НКО (включая 

государственные учреждения), волонтеры, коммерческие компании, 

представители медиасообщества региона:  

1.1. вовлечь в работу по информированию о подаче заявок 

региональную общественную палату, региональные ресурсные центры 

развития добровольчества, ресурсные центры СО НКО и иные 

заинтересованные организации и сообщества для распространения 

информации среди местных НКО и благотворительных фондов, довести 

информацию о Премии до добровольческого сообщества региона,  
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