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Руководителям
общественных палат субъектов
Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
Во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации

№ Пр-1150 от 23 июля 2020 года по итогам встречи с участниками акции
«МыВместе» в период с 18 мая по 5 декабря 2021 года пройдет Международная
Премия #МЫВМЕСТЕ (далее – Премия). Основной целью Премии является
выявление лидеров социальных изменений из числа сообщества волонтеров и
НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, направленных на
улучшение

жизни

и

помощь

людям.

Премия

посвящена

достижению

национальных целей развития России до 2030 года.

социально

ориентированных

некоммерческих

осуществляющих

добровольческую

(волонтерскую),

Представители

организаций,

благотворительную деятельность, волонтерские центры могут принять
участие в специализированном треке «Волонтеры и НКО» (далее – Трек) с
лучшими социальными проектами.
Премия
Федеральным

организована
агентством

платформой
по

делам

DOBRO.RU

молодежи,

в

партнерстве

Фондом

с

Росконгресс,

АО «Газпром-Медиа Холдинг», АНО «Институт развития интернета» (ИРИ),
АНО «Национальные приоритеты» и другими.
Председателем организационного комитета Премии является первый
заместитель Руководителя Администрации Президента С.В. Кириенко в
сопредседательстве с Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Т.А. Голиковой.
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Победители Премии получат гранты на реализацию проектов, возможность
принять участие в образовательных программах, продвижение своих инициатив,
информационное сопровождение в течение года и поддержку от партнеров
Премии. Церемония награждения победителей запланирована в рамках
Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который
состоится в период с 3 по 5 декабря 2021 года.
Прошу Вас проинформировать о Премии и Треке заинтересованное
сообщество путем электронной рассылки, опубликовать
информацию о возможности участия, а также о вебинаре,
разместив информацию на ваших ресурсах и в социальных
сетях. Информационные материалы можно скачать по QRкоду или по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/C31UdNkLnflQiA.
Вебинар состоится 8 июня 2021 года в 10:30 (по
московскому времени). Участникам вебинара необходимо
предварительно зарегистрироваться по QR-коду или по
ссылке: https://events.webinar.ru/1701633/8667035.
Контактные лица – Анна Константиновна Безрукова, главный специалист
Премии, тел.: 8 (952) 233-18-75, e-mail: bezrukova@avcrf.ru; Елизавета
Владимировна Кашинская, специалист Премии, тел.: 8 (906) 764-21-61, e-mail:
kashinskaya@avcrf.ru.
Приложение: презентация Международная Премия #МЫВМЕСТЕ на 21 л.

Председатель Комиссии

Исп. С.А. Нестерова
Тел.: 8 (495) 221-83-63, доб. 3113

Е.М. Цунаева

