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Исх.№ 1332/22 от 06.06.2022 

На №____________  от___________ 

Уважаемый Антон Валентинович! 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

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

«МыВместе» в период с 16 марта по 5 декабря 2022 года проходит 

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ (далее – Премия). Основной целью 

Премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых 

инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни  

в России и мире. В 2021 году награду лучшим вручал лично  

Президент России Владимир Путин. 

Премия организована платформой ДОБРО.РФ совместно  

с Росмолодежью в партнерстве с Фондом Росконгресс,  

Фондом президентских грантов, Общероссийским народным фронтом,  

АНО «Национальные приоритеты», АНО «Агентство стратегических 

инициатив», Общественной палатой Российской Федерации и другими. 

Организационный комитет Премии возглавляет Первый заместитель 

Руководителя Администрации Президента С.В. Кириенко  

в сопредседательстве с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой. 

Участниками Премии могут стать граждане России старше 14 лет, 

некоммерческие и коммерческие организации со своими социальными 

инициативами. 

Победители Премии получат грант на развитие проекта  
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до 3,5 млн рублей, специальную благодарность команде проекта  

от руководства страны, тиражирование и поддержку проектов со стороны 

партнеров Премии, использования таргетированной рекламы проектов, 

участие в специальной образовательной программе, в встречах  

с представителями органов власти, форумах Росконгресса и многое другое.  

В 2022 году прием заявок продлится до 12 июня включительно. 

Награждение победителей региональных этапов пройдет во всех 85 регионах 

страны, победителей финала – на итоговом Международном форуме 

гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2022 года. 

Подчеркивая высокую социальную значимость проектов, 

реализуемых Вашей организацией, приглашаю Вас принять участие  

в Премии в номинации «Лидер социальных изменений». Также Вы можете 

подать заявку и в других 5 номинациях, которые охватывают почти все сферы 

деятельности: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Медиапроект», 

«Территория для жизни», «Страна возможностей». Участвовать и побеждать 

могут также Ваши региональные отделения во всех регионах страны. 

Участие бесплатное. Подать заявку и ознакомиться с подробной 

информацией можно на сайте Премии: премия.мывместе.рф.  

Контактное лицо: Борис Пешков, Главный специалист Премии 

#МЫВМЕСТЕ, тел.: (499) 755-77-34 (доб. 703), эл. почта: prize@dobro.ru.  
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