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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «#МЫВМЕСТЕ» 

 

  В рамках реализации Федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование», Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года «О национальный целях развития России до 

2030 года», во исполнение перечня поручений Президента Российской 

Федерации «По итогам встречи с участниками Общероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе» от 23 июля 2020 года № Пр-1150 проводится 

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ (далее – Премия). 

 Официальным информационным порталом Премии являются Интернет – 

портал премия.мывместе.рф (далее – портал Премии), Платформа «DOBRO.RU». 

          Организатором Премии является: Ассоциация волонтёрских центров 

(далее – АВЦ). Партнерами Премии являются: Федеральное агентство по делам 

молодежи (далее –Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Роспатриотцентр» (далее – Роспатриотцентр), Общероссийское 

общественное движение «Народный фронт «За Россию» (далее – 

Общероссийский народный фронт), Автономная некоммерческая организация 

«Национальные приоритеты», Фонд Росконгресс, Акционерное общество 

«Газпром-Медиа Холдинг», Фонд президентских грантов, Торгово – 

промышленная палата РФ. 

          Координатором проведения регионального этапа Премии является Г(О)БУ 

«Центр молодёжи» (далее – Координатор). 

          Порядок проведения разработан на основании Всероссийского Положения 

«О Международной Премии #МЫВМЕСТЕ» (далее – Положение) (Приложение 

№1). 

          Работа Координатора регионального этапа Премии на территории 

Липецкой области проводится по направлениям: 

         I)Информирование потенциальных участников о проведении и 

участии в Премии (с 22 марта по 12 июня 2022 года): 

 - размещение информации о проведении Премии в социальных сетях: ВК 

Добровольцы Липецкой области (https://vk.com/dobrolip48), ВК Молодежь 

Липецкой области (https://vk.com/48mol); 

 - размещение информации на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, интернет – порталах отраслевых исполнительных органов 

государственной власти и их подведомственных учреждений; 

 - размещение информации в региональных СМИ, прямые эфиры на            

радио/телевидении. 

https://vk.com/dobrolip48
https://vk.com/48mol


 - помощь в подготовке, составлению и подаче заявки; 

 - помощь в написании и оформлении проекта; 

 - консультирование по вопросам участия в Премии (консультации 

проводятся ежедневно). Режим работы: с понедельника по четверг с 08:30 часов 

до 17:30 часов, в пятницу с 08:30 часов до 16:30 часов, перерыв с 13:00 часов до 

13:48 часов. Консультации по вопросам участия можно получить у специалистов 

Г(О)БУ «Центр молодёжи» (Приложение №2). 

 II) Проведение технической проверки заявок (с 22 марта по 26 июня 

2022 года): 

 - конкурсная работа должна отвечать требованиям, установленным 

Положением; 

 - по итогам технической проверки участник Премии получает в личном 

кабинете на «DOBRO.RU» или по электронной почте уведомление о его 

результатах. 

 III) Проведение регионального этапа Премии (с 27 июня по 31 июля 

2022 года): 

 - формирование рабочей группы (взаимодействие с участниками, 

определение победителей, опубликование результатов регионального этапа); 

 - формирование Экспертной комиссии (в состав могут входить: 

представители добровольческих объединений (отрядов), некоммерческих 

организаций, руководители отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Липецкой области, представителей бизнес – структур, 

СМИ); 

 - проведение очной защиты проектов (защита проектов будет проходить в 

формате презентации. Каждый проект оценивает три эксперта в соответствии с 

критериями, указанные в Положении). 

 - подведение итогов (выявление победителей, направление итогового 

протокола с указанием региональных победителей в адрес федерального 

организационного комитета Премии). 

Контактная информация: Г(О)БУ «Центр молодёжи», 398001, г. Липецк, 

ул. Советская, д.7, Смольянинова Наталия Александровна, специалист по работе 

с молодежью отдел добровольческих инициатив,                                                                     

e-mail: dobro_48_ovmo@mail.ru, тел. (4742) 23-01-36. 

 

 

 


