
Проекты подаются в 4 категориях в зависимости от количества 
членов инициативной группы проекта, вовлеченных в реализа-
цию проекта:

• «Активное Подмосковье»: организация работы с молоде-
жью, вовлечение граждан в деятельность по развитию 
досуга, массового и дворового спорта, проведение меропри-
ятий, акций по развитию физической культуры и спорта;

• «Вектор развития»: развитие деятельности в области 
образования, науки, медицины, внедрение инноваций, 
разработка авторской проектной деятельности, информаци-
онные технологии; социальное предпринимательство;

• «Гражданская инициатива»: работа по патриотическому 
воспитанию, организация народных добровольных дружин, 
казачьих сообществ, контроль организации ЖКХ, обществен-
ный контроль, СМИ, создание и развитие медиа- и интер-
нет-проектов;

• «Доброе сердце»: развитие волонтерской деятельности, 
работа с людьми с ограниченными возможностями, социали-
зация, поддержка и защита материнства и детства, благо-
творительность, организация доступной среды;

• «Зеленый регион»: охрана окружающей среды, благо- 
устройство придомовых территорий, защита бездомных 
животных, создание приютов, фермерство, импортозамеще-
ние, обустройство и развитие зон отдыха, борьба с незакон-
ными свалками;

• «Культпросвет»: творческое самовыражение, развитие 
межнационального сотрудничества, религиозное просвеще-
ние граждан, туризм, развитие краеведения, частного музей-
ного и библиотечного дела, издательство книг, сохранение 
объектов культурного наследия.

ЦЕЛЬ ПРЕМИИ
– поддержка и поощрение социальной активности и прояв-
ления гражданской позиции жителей Подмосковья. 
Ежегодные премии Губернатора Московской области 
присуждаются за реализованные и реализуемые в настоя-
щий момент социально значимые проекты, направленные на 
развитие Московской области.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
• Быть совершеннолетним гражданином РФ, имеющим 

постоянную или временную регистрацию на территории 
Московской области.

•  Реализовывать социально значимый проект (или иметь 
уже успешно реализованный) на территории Московской 
области.

•  Подать проект на сайте, пригласить в него вашу иници-
ативную группу, презентовать проект Совету.

ЭТАПЫ ПРЕМИИ:

Официальный сайт премии
НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ
Телефон горячей линии 
8-800-505-38-52

01
Подача заявок на соискание премий. Обязательное присое-
динение членов инициативной группы проекта на сайте 
премии в соответствии с категорией подачи проекта - до 9 
июля 2017 года.

25 АПРЕЛЯ – 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА

02
Участие заявителей в обязательных презентациях проектов. 
Работа Совета по присуждению ежегодных премий – 
проверка заявок на соответствие требованиям, оценка 
проектов и рассмотрение презентаций заявителей проектов 
в муниципальных образованиях.

10 ИЮЛЯ – 24 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

03
Работа совета по присуждению ежегодных премий – 
проверка заявок на соответствие требованиям и оценка 
проектов.

25 СЕНТЯБРЯ – 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

04
Торжественная церемония награждения лауреатов.

 НОЯБРЬ 2017 ГОДА

ЦЕЛЬ ПРЕМИИ

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
Постановлением Губернатора Московской области Андрея Воробьева 

был утвержден призовой фонд ежегодной премии – 

180 000 000 РУБЛЕЙ

К УЧАСТИЮ В ПРЕМИИ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПРОЕКТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТЕМАТИК:

1. Сайт премии становится социальной сетью для всех актив-
ных жителей Московской области.

2. Проекты подаются в категории. Это сделано для того, 
чтобы проекты соревновались в своих «весовых категориях».

3. Каждый соискатель сможет заявить только 1 проект.

4. Презентация проектов стала обязательной – в течение 2 
месяцев будут проходить презентации, где соискатели 
премии смогут лично рассказать о достижениях своего 
проекта.

5. Инициативная группа проекта – это один из критериев 
масштабности проекта и вовлеченности в него жителей. 
Каждый член инициативной группы должен зарегистриро-
ваться на сайте и присоединиться к проекту.

ОСОБЕННОСТИ 2017 ГОДА

Количество членов инициа-
тивной группы проекта: 
1 – 15 человек1 премия – 200 000 рублей

1000 премий – 50 000 рублей
1 специальная премия – 150 000 рублей

«ИНИЦИАТИВА»

1 премия – 300 000 рублей
700 премий – 150 000 рублей
1 специальная премия – 150 000 рублей

Количество членов инициа-
тивной группы проекта: 
16 – 50 человек

«КОМАНДА»

Количество членов 
инициативной группы 
проекта: более 100 человек1 премия – 500 000 рублей

10 премий – 300 000 рублей
1 специальная премия – 150 000 рублей

«СООБЩЕСТВО»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ В 2017 ГОДУ 
СТАНУТ 1818 ЛАУРЕАТОВ

Количество членов инициа-
тивной группы проекта: 
51 – 100 человек1 премия – 400 000 рублей

100 премий – 200 000 рублей
1 специальная премия – 150 000 рублей
 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ»


