
#МЫВМЕСТЕ 

 

Исх № 1213-001-2022 от 14.06.2022 

 

Высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 23 июня 

2020 г. № Пр-1150 с 2021 года проходит вручение Международной Премии 

#МЫВМЕСТЕ. 

Обеспечением поддержки участников занимается Организационный 

комитет Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, в состав которого входят 

представители крупнейших российских организаций из сфер НКО, бизнеса и 

медиа. Сопредседателями оргкомитета являются первый заместитель 

руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и 

заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.  

Результаты Премии объявляются на Форме гражданских инициатив, с 

участием Президента РФ Путина В.В. 

Учитывая важность волонтерской деятельности, ее влияние на развитие 

всех сфер общества, Оргкомитет Премии постоянно работает над развитием 

форм взаимодействия волонтерства в стране. 

12 июня 2022 года принято решение о старте развития еще одного 

направления – Акции «Благодарю! Россия – одна семья». 

В рамках Акции любой желающий гражданин РФ может рассказать о 

добром деле, которое сделали ему. Это будет благодарностью гражданского 

общества волонтерам, которые помогают людям.  
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Такая обратная связь важна для стимулирования волонтерской 

деятельности, формирование в обществе устойчивого позитивного образа 

волонтера.  

Среди участников Акции будут отобраны лучшие истории, авторы 

которых получат призы и подарки на региональном уровне, а лучшие работы 

будут представлены на Федеральном уровне. 

Также планируется по итогам акции планируется составить рейтинг 

регионов, по активности населения (Благодарный рейтинг России). 

Данная Акция также направлена на формирование позитивной 

информационной повестки в обществе. 

Прием заявок на участие до 27 июня 2022 года.  

Возрастные ограничения: заявки принимаются у лиц, старше 14 лет. 

Этапы акции: 

12 июня – 27 июня – прием заявок 

28 июня – 10 июля – объявление лучших работ в каждом субъекте РФ 

15 июля – 31 октября – выбор лучших работ среди победителей 

региональных этапов. 

1 ноября – подведение итогов выбора лучших работ среди победителей 

регионов. 

Подать заявки можно в следующие номинации: 

Физические лица – «Добро не проходит бесследно»; 

Юридические лица – «Самое активное социальное учреждение» 

Номинация зрительских симпатий - «Выбор общества» 

 

Информационные материалы Акции можно посмотреть по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/bD7jU-XvcyX89A (Тексты для постов в социальных 

сетях, баннеры, карточки (фото и видео-форматы), требования к размещению 

информационного материала и т.д.) 

 

https://disk.yandex.ru/d/bD7jU-XvcyX89A
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Учитывая общественную важность Акции «Благодарю! Россия – одна 

семья»,  

 

ПРОШУ ВАС 

1. Поддержать Запуск Акции организационно и информационно в Вашем 

субъекте РФ. 

2.  Привлечь Органы исполнительной власти вашего субъекта 

Российской Федерации в сфере образования и социальной защиты 

населения к информационной компании Акции. 

3. Предложить Органу исполнительной власти вашего субъекта 

Российской Федерации в сфере культуры и искусства присоединиться 

к Акции, рассмотреть возможность представления в виде призов для 

авторов лучших работ билетов на посещение культурно-массовых 

мероприятий, театров, музеев и т.п. 

4. О принятом решении прошу Вас уведомить Организаторов Акции 

письмом на email yakunin_sg@vk.com до 23 июня 2022 года. 

 

Контактное лицо – Якунин Сергей Георгиевич, руководитель проекта, 

амбассадор Международной Премии #МЫВМСТЕ, телефон +7(902)664-

63-13, email: yakunin_sg@vk.com. 

 

 

С уважением, 

 

 Руководитель проекта, 

Амбассадор Международной 

Премии #МЫВМЕСТЕ                                                                    С.Г. Якунин 
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