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Цели

Объединить участников  
Премии в сильные команды 

клубов МЫВМЕСТЕ во всех  
регионах страны

Улучшить качество жизни 
людей через вовлечение 

общества в достижение 
национальных целей и 

тиражирование лучших практик

Выявить и поддержать 
лидеров социальных 

изменений из числа НКО, 
волонтеров, бизнеса  

и журналистов

Премия реализуется в рамках исполнения поручения Президента России п.3 Пр-1150 от 23 июля 2020 года.

В продолжение акции учреждена Премия #МЫВМЕСТЕ, 
призванная поддержать социальные инициативы и ускорить 

достижение национальных целей развития России



Одна премия –  
4 конкурсных трека 

«Волонтеры 
и НКО»

лучшие проекты 
волонтеров 

и СО НКО

«Бизнес»

лучшие программы 
в области КСО, 

устойчивого развития 
и корпоративного 

волонтерства

«Медиа»

лучшие материалы 
социальной 

журналистики

«We are 
together»

за международное 
сотрудничество 

и вклад в решение 
глобальных проблем 

в своих странах



Трек: «Волонтеры и НКО» 
Номинации:

«ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ»
Проекты в сфере благополучия уязвимых категорий граждан 
и оказания социальной помощи. 
*«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Проекты в сфере здравоохранения, донорства, продвижения 
спорта и ценностей здорового образа жизни.
*«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

«СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  
Проекты, направленные на воспитание личности и  
раскрытие талантов, развитие образования и науки.
*«Создание возможностей для самореализации и развития 
талантов»

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
Проекты, направленные на развитие культурных ценностей и 
традиций, сохранение исторической памяти.
*«Создание возможностей для самореализации и развития 
талантов»

«КОМФОРТНЫЙ ГОРОД»
Проекты и инициативы, направленные на развитие регионов, 
городской среды и социальной инфраструктуры.
*«Комфортная и безопасная среда для жизни»

«ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА»
Проекты, направленные на сохранение окружающей среды и 
поддержание экологии, защиту животных и их прав.
*«Комфортная и безопасная среда для жизни»

«ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ»
Проекты, направленные на создание или распространение 
цифровых продуктов для улучшения качества жизни жителей 
страны.
*«Цифровая трансформация»

«ГЕРОИ СРЕДИ НАС»
Проекты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, содействия в профилактике и ликвидации 
ЧС, поиска людей, популяризации культуры безопасности среди 
населения.
*«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

*указаны названия национальных целей 
развития России до 2030 г.

Участники: граждане РФ 14+ лет и НКО

Проекты, подаваемые на Премию, должны быть действующими  
на момент подачи заявки и реализовываться в 2022 г. включительно



• Участие в образовательной 
стажировке Программы 
мобильности

• Публикация в специальном 
 сборнике для тиражирования  

практики

• Сопровождение со стороны 
организаторов Премии

• Повышенный туристический 
кэшбек до 70% и множество других 
бонусов от партнеров

Трек «Волонтеры и НКО» 
Что получает победитель?
• Национальное признание

• Грант на реализацию своей     
инициативы до 2,5 млн рублей 
Общий грантовый фонд – 90 млн руб.

• Прохождение образовательной 
программы в мастерской 
управления «Сенеж» в 2022 году*

• Медиасопровождение  
от АНО «Национальные приоритеты» 
и партнеров Премии

• Продвижение социальной 
рекламы  
на ведущих площадках Рунета и 
участие в акселераторе от  
АНО «Институт развития интернета»

*для участников старше 18 лет



Трек: «Бизнес» 
Номинации:

«ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ»
Проекты в сфере благополучия уязвимых категорий граждан 
и оказания социальной помощи. 
*«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Проекты в сфере здравоохранения, донорства, продвижения 
спорта и ценностей здорового образа жизни.
*«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

«СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  
Проекты, направленные на воспитание личности и  
раскрытие талантов, развитие образования и науки.
*«Создание возможностей для самореализации и развития 
талантов»

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
Проекты, направленные на развитие культурных ценностей и 
традиций, сохранение исторической памяти.
*«Создание возможностей для самореализации и развития 
талантов»

«КОМФОРТНЫЙ ГОРОД»
Проекты и инициативы, направленные на развитие регионов, 
городской среды и социальной инфраструктуры.
*«Комфортная и безопасная среда для жизни»

«ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА»
Проекты, направленные на сохранение окружающей среды и 
поддержание экологии, защиту животных и их прав.
*«Комфортная и безопасная среда для жизни»

«ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ»
Проекты, направленные на создание или распространение 
цифровых продуктов для улучшения качества жизни жителей 
страны.
*«Цифровая трансформация»

«ГЕРОИ СРЕДИ НАС»
Проекты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, содействия в профилактике и ликвидации 
ЧС, поиска людей, популяризации культуры безопасности среди 
населения.
*«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

Участники: компании малого, среднего и крупного бизнеса

*указаны названия национальных целей 
развития России до 2030 г.

Проекты, подаваемые на Премию, должны быть действующими  
на момент подачи заявки и реализовываться в 2022 г. включительно



• Национальное признание

• Бесплатное участие в 2022 году в 
ПМЭФ и возможность презентовать 
свою работу на специальной выставке

• Статус «Партнер национальных 
проектов»* 

• Специальная Благодарность 
сотрудникам компании от руководства 
страны

• Прохождение образовательной 
программы  
в мастерской управления «Сенеж»  
в 2022 году

• Участие в образовательной 
стажировке Программы мобильности

• Медиасопровождение  
от АНО «Национальные приоритеты» 

• Продвижение социальной рекламы на 
ведущих площадках Рунета и партнеров 
Премии, участие в акселераторе от АНО 
«Институт развития интернета»

• Публикация в специальном сборнике для 
тиражирования практики

• Повышенный туристический кэшбек до 70% 
и множество других бонусов от партнеров

• Сопровождение со стороны организаторов 
Премии

Трек «Бизнес»
Что получает победитель?

*присуждается АНО «Национальные приоритеты»  
по решению Правительства



* На Конкурс принимаются оригинальные работы, опубликованные на русском языке в Добро.Журнале  
(dobro.press) не раньше 1 января 2020 года. Допускается перепечатка публикаций с указанием источника.

Трек «Медиа» Номинации:
«Социальные медиа» 
каналы и блоги, посвященные социальной тематике и 
развитию позитивной гражданской активности

«Сторителлинг»*
видео, фоторепортаж, текстовые материалы с 
историями людей, которые меняют жизнь к лучшему 
(об активистах, сотрудниках СО НКО, благотворителях, 
волонтерах)

«Локальные медиа»*
контент, фото, видео, текст, размещенные в местных СМИ о 
созидательной гражданской активности в малых населенных 
пунктах, селах, деревнях и малых городах 

«Специальная номинация жюри» 
рекламные кампании, проекты киностудий 
и др. крупный контент на ТВ, СМИ, в блогосфере

Участники: журналисты любых СМИ, блогеры 14+ лет, рекламные агентства и НКО

«Медиаволонтерство»* 
волонтерские медиапроекты для СО НКО, а также созданные 
на безвозмездной основе в рамках компетенций специалистов 
медиасферы



• Национальное признание

• Продвижение социальной рекламы 
на ведущих площадках Рунета и 
участие в акселераторе от АНО 
«Институт развития интернета»

• Сопровождение со стороны 
организаторов Премии

• Стажировки у стратегических 
партнеров

• Повышенный туристический кэшбек 
до 70% и множество других бонусов от 
партнеров

• Медиасопровождение от АНО 
«Национальные приоритеты» и партнеров 
Премии

• Публикация в специальном сборнике для 
тиражирования практики

Трек «Медиа»
ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ?



Трек 

для граждан и организаций стран мира, внесших большой вклад 
в решение важных гуманитарных проблем

«За вклад граждан и организаций в решение важнейших 
гуманитарных проблем» (для физических и юридических лиц)

• «Бизнес» 
• «Личный вклад гражданина» 

• «Медицина» 

ЮНЕСКО - партнер Премии

Тема Премии 2021  
– вклад в борьбу  
с распространением 
COVID-19

Заявочная кампания  
продлится до июля 

• «Образование и технологии» 

НОМИНАЦИЯ

wearetogetherprize.com 

Подноминации:

Трек регулируется 
отдельным Положением



ЗНАК ОТЛИЧИЯ –  
«ЗА БЛАГОДЕЯНИЕ» 

Победители в треках «Волонтеры и НКО», «Бизнес» получают 
возможность стать номинантами на присуждение
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ
ЗНАК ОТЛИЧИЯ – «ЗА БЛАГОДЕЯНИЕ»

Номинантов на государственную награду определит 
Организационный комитет Премии из числа победителей.



ТАЙМЛАЙН

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

инициатив финалистов

5 декабря: 
Вручение 
Премии в рамках 
Международного 
форума 
гражданского 
участия 
#МЫВМЕСТЕ

6 июля – 1 августа: 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
Заочная оценка работ 
Экспертной комиссией на 
платформе DOBRO.RU

8-12 сентября:
Арт-квартал #МыВместе  
на фестивале фестивалей  
«Таврида-АРТ»

2 августа - 1 октября:
ПОЛУФИНАЛ:
Окружные Добро.Фестивали 
#МЫВМЕСТЕ

СТАРТ ПРЕМИИ
18 мая:

ЗАЯВОЧНЫЙ ЭТАП 
Регистрация проходит на платформе 
DOBRO.RU в специальном разделе 
#МЫВМЕСТЕ. Заявки доступны для 
просмотра на портале

18 мая – 5 июля:

1

2

3

4

5

6



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

3-6 августа: август: 26-29 августа: 7-10 сентября: 21-24 сентября:

Добро.Фестиваль 
#МЫВМЕСТЕ для 
Сибирского, Уральского 
и Дальневосточного 
федеральных округов
(Свердловская область)

Добро.Фестиваль 
#МЫВМЕСТЕ в 
рамках Молодежного 
форума «МАШУК»
(Ставропольский 
край, г. Пятигорск)

Добро.Фестиваль 
#МЫВМЕСТЕ 
для Южного 
федерального округа
(Волгоградская 
область)

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЕЙ: 
• Мастер-классы и тренинги
• Пленэры и викторины
• Мотивационные сессии
• Воркшопы от партнеров
• Фотовыставки 
• Концерт и церемония награждения

Регистрация 
на DOBRO.RU

Добро.Фестиваль 
#МЫВМЕСТЕ для 
Приволжского и 
Северо-Западного 
федеральных округов
(Пермский край)

Добро.Фестиваль 
#МЫВМЕСТЕ для 
Центрального 
федерального округа
(Курская область)

Окружные Добро.Фестивали #МЫВМЕСТЕ

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: 
1 день  – образовательная программа и очные защиты проектов

2 день – городской Добро.Фестиваль #МЫВМЕСТЕ

Защита проектов на Добро.Фестивалях предусмотрена для участников 
Премии старше 18 лет, для участников до 18 лет полуфинал пройдет онлайн

ПОЛУФИНАЛ

http://DOBRO.RU


8-12 сентября Республика Крым

Креативное пространство под открытым небом с 
собственной инфраструктурой, которое объединяет 
лидеров социальных изменений, участвующих во 
Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

• Полуфиналисты Премии во всех категориях 
• Активисты добровольческого движения 

волонтерских организаций
• Представители молодежных организаций и НКО, 

медиа-сообщества
• Социальные лидеры бизнес-сообщества 

• Арт-объекты
• Интерактивы и мастер-классы
• Лекторий и встречи с лидерами общественного 

мнения

Арт-квартал #МЫВМЕСТЕ 
Фестиваль фестивалей «Таврида.АРТ»

УЧАСТНИКИ: 

В ПРОГРАММЕ КВАРТАЛА: 

КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ 

Заявки на участие принимаются на сайте  
https://tavrida.art/festival2021 до 1 августа

https://tavrida.art/festival2021


2-5 декабря г. Москва

Главное событие в сфере социальных 
изменений. Форум объединит представителей 
некоммерческого сектора, волонтеров, бизнеса 
и медиа

на форуме пройдет 
награждение победителей 
Премии

Международный форум гражданского  
участия #МЫВМЕСТЕ

КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ 

Регистрация 
на DOBRO.RU

http://DOBRO.RU


ПУТЬ УЧАСТНИКА 
ПРЕМИИ

Регистрируется 
на DOBRO.RU 
и выбирает трек, 
номинацию

Получает 
приглашение в 
полуфинал по 
итогам экспертизы 
заявки 

Реализует грант, 
участвует 
в стажировках, 
программе обучения 
в 2022 году. 

Развивает 
сообщество 
#МЫВМЕСТЕ

Получает 
приглашение  
в Клуб 
МЫВМЕСТЕ

Формирует 
и подает 
заявку

Участвует  
в Добро.Фестивале 
#МЫВМЕСТЕ

Участвует в 
Международном 
форуме гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ. 
Получает награду и 
признание 

http://DOBRO.RU


Клубы МЫВМЕСТЕ
Участники Премии получат приглашение 
присоединиться к клубам МЫВМЕСТЕ  
в своих регионах

Клубы это:
• Единомышленники и партнеры
• Расширение сети деловых контактов
• Решение социально значимых проблем
• Объединение усилий при возникновении чрезвычайных ситуаций
• Формирование и распределение гуманитарной, финансовой и 
волонтерской помощи
• Оказание поддержки инициативам, направленным на 
взаимопомощь

Клубы МЫВМЕСТЕ – это 
гражданская платформа для 
взаимодействия НКО, волонтерских 
организаций, бизнеса, медиа. 



Размещен на платформе DOBRO.RU
Сайт премии:  премия.мывместе.рф 

ПРЕИМУЩЕСТВА:   

• При создании заявки участник сможет отметить свой проект и 
соотнести его с достижением конкретной цели из перечня национальных 
целей развития России до 2030 года. (получить специальную отметку) 

• Все проекты и мероприятия, получившие отметку, можно  
будет найти в отдельном разделе платформы DOBRO.RU 

• По фильтру операторы национальных целей и национальных 
проектов смогут найти инициативы партнеров из числа волонтерских 
организаций, НКО и бизнеса, помогающих достигать общие цели. 
Каждый желающий сможет увидеть аналитику общественного вклада в 
достижение национальных целей развития России до 2030 года

ИНТЕРФЕЙС ПРЕМИИ 

http://DOBRO.RU
http://DOBRO.RU
http://премия.мывместе.рф 
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Спасибо за внимание.  
Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ


