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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Заявки на соискание премий подаются на сайте  
WWW.НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ  
с 26 марта по 31 мая 2018 года от физических 
лиц, достигших 18 лет, постоянно или временно  
зарегистрированных на территории Московской 
области. 

Помощь в оформлении проектов можно получить  
в муниципальных образованиях, данные  
в разделе «Контакты» на сайте: 
WWW.НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ/CONTACTS/.

Положение о проведении конкурса на соискание 
ежегодных премий, методические рекомендации  
по подаче заявок и оформлению проектов можно 
найти в разделе «О премии» на сайте  
WWW.НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ/about/.

Информацию о премии вы можете получить  
по телефону горячей линии: 
8(800) 511-47-40

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Премия «Наше Подмосковье» родилась благодаря  
неравнодушным людям, которые, несмотря на свои 
хлопоты, на свою занятость, находят время дарить 
добро. Мы увидели в разных городах, самых ма-
леньких населенных пунктах людей, которые вкла-
дывают свою любовь, свои отношения в тех,  
кому требуется помощь и внимание.

Премия стала мощным инструментом поддержки  
деятельности инициативных граждан. Более того, 
люди, изначально с недоверием относившиеся к 
конкурсу, видя, как власть поддерживает активи-
стов Московской области, вдохновляясь их опытом, 
тоже решаются на созидательную деятельность во 
благо региона и его жителей!

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие 
нашего Подмосковья, принять участие в конкурсе и 
своим примером показать, что благополучие регио-
на, в котором мы живем, зависит от нас самих!

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев
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ЦЕЛЬ ПРЕМИИ
Цель премии – поддержка и поощрение социальной 
активности и проявления гражданской позиции жителей 
Подмосковья. Ежегодные премии Губернатора Московской 
области присуждаются за реализованные и реализуемые  
в настоящий момент социально значимые проекты,  
направленные на развитие Московской области. 

Официальный сайт премии: НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ.

Телефон горячей линии: 8-800-511-47-40.

ЭТАПЫ ПРЕМИИ
• 1 ЭТАП: 26 МАРТА – 31 МАЯ 2018 ГОДА

Подача заявок на соискание премий. Обязательное 
присоединение членов инициативной группы про-
екта на сайте премии в соответствии с категорией 
подачи проекта – до 08 июня 2018 года.

• 2 ЭТАП: 13 ИЮНЯ – 20 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
Участие заявителей в обязательных презентациях 
проектов в муниципальных образованиях.

• 3 ЭТАП: 23 ИЮЛЯ – 10 АВГУСТА 2018 ГОДА
Работа Cовета по присуждению ежегодных премий: 
проверка заявок на соответствие требованиям и 
оценка проектов.

• 4 ЭТАП: СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
Торжественная церемония награждения лауреатов.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Быть совершеннолетним гражданином РФ,  

имеющим постоянную или временную регистрацию  
на территории Московской области.

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

3. Подать проект на сайте, пригласить в него вашу  
инициативную группу, презентовать проект Совету.

«ИНИЦИАТИВА»
Количество членов инициативной 

группы проекта: 1 – 15 человек
1 премия – 200 000 рублей

1000 премий – 50 000 рублей
1 специальная премия –  

150 000 рублей

«КОМАНДА»
Количество членов инициативной 
группы проекта: 16 – 50 человек
1 премия – 300 000 рублей
700 премий – 150 000 рублей
1 специальная премия –  
150 000 рублей

«ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Количество членов инициативной 
группы проекта: 51 – 100 человек
1 премия – 400 000 рублей
100 премий – 200 000 рублей
1 специальная премия –  
150 000 рублей

«СООБЩЕСТВО»
Количество членов инициативной 
группы проекта:  
более 100 человек
1 премия – 500 000 рублей
10 премий – 300 000 рублей
1 специальная премия –  
150 000 рублей

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ 
В 2018 ГОДУ СТАНУТ 
2018 ЛАУРЕАТОВ

«ИНИЦИАТИВА»

Количество членов инициативной группы проекта: 1 – 15 человек
1 премия – 200 000 рублей
1400 премий – 55 000 рублей
1 специальная премия – 150 000 рублей

«КОМАНДА»

Количество членов инициативной группы проекта: 16 – 50 человек
1 премия – 300 000 рублей
500 премий – 155 000 рублей
1 специальная премия – 250 000 рублей

«ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Количество членов инициативной группы проекта: 51 – 100 человек
1 премия – 400 000 рублей
100 премий – 200 000 рублей
1 специальная премия – 300 000 рублей

«СООБЩЕСТВО»

Количество членов инициативной группы проекта: более 100 человек
1 премия – 500 000 рублей
10 премий – 300 000 рублей
1 специальная премия – 400 000 рублей

НА УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ ПОДАЮТСЯ  
ПРОЕКТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТЕМАТИК:

• «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»: организация работы  
с молодежью, вовлечение граждан в деятельность  
по развитию досуга, массового и дворового спорта,  
проведение мероприятий, акций по развитию физической  
культуры и спорта;

• «ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ»: развитие деятельности в области 
образования, науки, медицины, внедрение инноваций, 
разработка авторской проектной деятельности, информа-
ционные технологии; социальное предпринимательство;

• «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»: контроль организа-
ции жилищно-коммунального хозяйства, общественный 
контроль, работа в области средств массовой информа-
ции, создание и развитие медиа и интернет-проектов;

• «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»: развитие волонтерской дея-
тельности, работа с людьми с ограниченными  
возможностями, социализация, поддержка и защита 
материнства и детства, благотворительность,  
организация доступной среды;

• «ЭКОЛОГИЯ»: охрана окружающей среды, благоустройство 
придомовых территорий, защита бездомных животных,  
создание приютов, фермерство, импортозамещение, обустрой-
ство и развитие зон отдыха, борьба с незаконными свалками;

• «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО»: творческое самовыра-
жение, развитие межнационального сотрудничества, 
религиозное просвещение граждан, туризм, развитие 
краеведения, частного музейного и библиотечного дела, 
издательство книг, сохранение объектов культурного 
наследия;

• «ПАТРИОТИКА»: работа по патриотическому воспитанию, 
организация народных добровольных дружин, казачьих  
сообществ, поисковых и военно-патриотических клубов».

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Постановлением Губернатора Московской области  
Андрея Воробьева был утвержден призовой фонд ежегодной 
премии 180 000 000 рублей. 
Премии присуждаются за проекты по 4 категориям в зависи-
мости от количества членов инициативной группы проекта, 
вовлеченных в реализацию проекта.


