
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

Федерального агентства

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, рабочие органы, порядок 
участия в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (далее — Премия). 
Премия учреждена по поручению Президента Российской Федерации 
«По итогам встречи с участниками Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе» от 23 июля 2020 г. № Пр-1150.

2. Учредителем Премии является Российская Федерация. 
Полномочия учредителя Премии от имени Российской Федерации 
осуществляет Федеральное агентство по делам молодежи 
(далее —  Учредитель).

3. Организатором Премии является Ассоциация волонтерских 
центров (далее —  Организатор).

4. Премия проводится по двум направлениям: Национальный трек 
Премии (далее —  Национальный трек) и Международный трек «We are 
together» (далее — Международный трек).

5. Основными документами Премии являются:
настоящее Положение;
регламент проведения Национального трека;
регламент проведения Международного трека.
6. Официальным информационным порталом Национального трека 

Премии является интернет-портал премия.мывместе.рф (далее —  Портал 
Премии) и платформа ДОБРО.РФ (далее — Платформа).



2

7. Официальным языком Национального трека является русский 
язык, официальными языками Международного трека являются русский 
и английский языки.

8. Портал используется участниками как информационный ресурс, 
на котором размещаются регламенты проведения Национального трека, 
Международного трека, ссылка на подачу заявки, информация 
об изменениях условий проведения мероприятий Премии.

9. Платформа является основным инструментом взаимодействия 
с участником. На Платформе осуществляется прием заявок, выполнение 
участниками конкурсных испытаний и информирование об их результатах.

10. Официальным сайтом с информацией о Международном треке 
является wearetogetherprize.com (далее —  Сайт).

Цели и задачи Премии

11. Цель Премии —  признание и поддержка лидеров общественно 
значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение 
качества жизни в России и мире.

12. Задачи Премии:
популяризация добровольческой деятельности;
поощрение граждан и организаций, внесших особый вклад в решение 

важных гуманитарных проблем в своих странах;
поддержка и тиражирование лучших социальных практик;
укрепление международного сотрудничества;
привлечение внимания граждан к достижению национальных целей 

развития России до 2030 года;
объединение НКО, бизнес-сообщества, представителей медиа 

в команды региональных клубов #МЫВ МЕСТЕ во всех субъектах 
Российской Федерации.

Рабочие органы Премии

13. Рабочими органами Премии являются: Организационный
комитет по присуждению Премии, Учредитель, Организатор, Дирекция 
Национального трека, Дирекция Международного трека, Региональные 
рабочие группы.

14. Функции определения основных направлений развития Премии 
и мер дополнительной поддержки для участников и победителей Премии 
возлагаются на Организационный комитет Премии (далее —  Оргкомитет). 
Состав Оргкомитета утвержден распоряжением Президента
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Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 181-рп «Об организационном 
комитете по присуждению международной премии «#МыВместе».

15. К полномочиям Оргкомитета относятся:
привлечение партнеров и спонсоров к организации

и проведению этапов и мероприятий Премии;
утверждение мер дополнительной поддержки для участников 

и победителей Премии;
определение направления развития Премии и оказание содействия 

в развитии Премии;
принятие решения о присуждении специальных номинаций 

для лидеров общественного мнения, внесших значительный вклад 
в развитие общественно полезной деятельности;

осуществление иных функций, связанных с проведением Премии.
16. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости 

и могут проходить заочно.
17. Решения Оргкомитета обязательны для исполнения всеми 

рабочими органами Премии.
18. К полномочиям Учредителя относятся:
осуществление общей координации деятельности рабочих органов 

Премии;
утверждение состава Дирекций Национального (Приложение) 

и Международного треков (далее — Дирекции), внесение изменений 
в состав Дирекций;

внесение изменений в настоящее Положение.
19. К полномочиям Организатора относятся: 
общее управление подготовкой мероприятий Премии; 
подготовка предложений по составу Дирекций; 
организация работы Дирекций;
представление рабочих органов Премии в отношениях 

с Учредителем;
внесение предложений по изменению условий проведения Премии; 
утверждение порядка выплаты грантов победителям Премии, 

осуществление контроля за его соблюдением.
20. Методическое и организационное обеспечение мероприятий 

Премии возлагается на Дирекции, которые формируются 
из представителей Учредителя, Организатора, партнеров Премии,
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привлеченных экспертов и других заинтересованных лиц 
по согласованию.

21. К полномочиям Дирекции Национального трека относятся: 
утверждение Регламента проведения Национального трека, внесение

в него изменений;
контроль соблюдения требований, установленных Регламентом 

проведения Национального трека;
подготовка и проведение этапов Национального трека, включая 

координацию информационной кампании и координацию деятельности 
Региональных рабочих групп;

взаимодействие с субъектами Российской Федерации 
по вопросам проведения региональных этапов Национального трека;

формирование рабочих органов, необходимых для проведения
экспертной оценки конкурсных заявок участников Национального трека, 
и определение порядка их работы;

утверждение списка полуфиналистов, финалистов и победителей 
Национального трека;

ведение коммуникации с участниками и партнерами Национального 
трека;

принятие решения об аннулировании заявок в случае нарушений, 
предусмотренных пунктом 33 настоящего Положения;

осуществление иных функций, связанных с проведением
Национального трека.

22. К полномочиям Дирекции Международного трека относятся: 
утверждение Регламента проведения Международного трека,

внесение в него изменений;
контроль соблюдения требований, установленных Регламентом 

проведения Международного трека;
подготовка и проведение этапов Международного трека, включая 

координацию информационной кампании;
формирование рабочих органов, необходимых для проведения

экспертной оценки конкурсных заявок участников Международного трека, 
и определение порядка их работы;

утверждение итогового списка лауреатов Международного трека; 
ведение коммуникации с участниками и партнерами Международного 

трека;
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принятие решения об аннулировании заявок в случае нарушений, 
предусмотренных пунктом 33 настоящего Положения;

утверждение размера призового фонда Международного трека; 
осуществление иных функций, связанных с проведением 

Международного трека.
23. Заседания Дирекций созываются по мере необходимости 

и могут проходить в очном и заочном форматах.
24. Любые изменения условий проведения Премии, принятые 

Дирекциями в рамках своей компетенции, размещаются на портале 
Премии, Платформе и Сайте.

25. Проведение региональных этапов Национального трека 
по согласованию с Дирекцией Национального трека возлагается 
на рабочие группы, сформированные органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, ответственными за развитие 
добровольчества (волонтерства) и некоммерческого сектора (далее — 
Региональные рабочие группы).

26. К полномочиям Региональной рабочей группы относятся: 
контроль соблюдения требований, установленных Регламентом

проведения Национального трека;
подготовка и проведение региональных этапов Национального трека 

по согласованию с Дирекцией Национального трека;
формирование рабочих органов, необходимых для проведения 

экспертной оценки заявок участников регионального этапа Национального 
трека;

ведение коммуникации с участниками и Дирекцией Национального 
трека;

осуществление иных функций, связанных с проведением 
Национального трека.

27. Представители рабочих органов, перечисленных в пункте 13, 
не могут быть участниками Премии.

Порядок участия в Премии

28. Участниками Национального трека могут стать следующие 
категории:

категория «Волонтеры» — граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 лет, занимающиеся добровольческой (волонтерской)
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деятельностью, участники добровольческих (волонтерских) проектов 
и акций;

категория «НКО» — некоммерческие организации (в том числе 
не являющиеся юридическими лицами), включая государственные 
и муниципальные учреждения, реализующие добровольческие 
(волонтерские) проекты и мероприятия, направленные на улучшение 
жизни граждан, а также вовлечение граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность;

категория «Бизнес» — юридические лица в форме коммерческих 
организаций, реализующие социально полезную деятельность, 
добровольческие (волонтерские) проекты и мероприятия в рамках 
стратегий развития программ корпоративной социальной ответственности.

29. Участниками Международного трека могут стать следующие 
категории:

категория «Волонтеры» —  граждане иностранных государств 
в возрасте от 18 лет, осуществляющие гуманитарную помощь 
на локальном, национальном и международном уровне;

категория «НКО» — юридические лица в форме некоммерческих 
организаций иностранных государств, осуществляющие гуманитарную 
помощь на локальном, национальном и международном уровне;

категория «Бизнес» — юридические лица в форме коммерческих 
организаций иностранных государств, осуществляющие гуманитарную 
помощь на локальном, национальном и международном уровне.

30. Номинации Премии, требования к категориям участников каждой 
из номинаций определяются регламентами проведения Национального 
и Международного треков.

31. Для участия в Премии участники подают заявку, включающую 
информацию о действующем на момент участия в Премии социальном 
проекте, соответствующем одной из номинаций Премии. На участие 
в Премии не могут быть представлены проекты, являющиеся 
победителями и призерами прошлых 2 лет.

32. Требования к содержанию и оформлению заявки на участие 
в Премии устанавливаются Регламентом проведения Национального 
и Международного трека.

33. Дирекции оставляют за собой право аннулировать заявку 
участника в случае:
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нарушения участником действующего законодательства, которое 
повлекло или может повлечь негативные последствия для Учредителя, 
рабочих органов Премии, участников Премии, Премии в целом;

несоблюдения условий настоящего Положения, а также требований 
регламентов о проведении мероприятий Премии;

некорректных действий, в том числе в публичных выступлениях, 
в публикациях в СМИ, сети Интернет и/или при использовании любой 
системы мгновенного обмена сообщениями, по отношению 
к Учредителю, рабочим органам Премии, участникам Премии, Премии 
в целом, что повлекло или может повлечь нанесение вреда деловой 
репутации, причинение материального ущерба.

34. Сроки и этапы проведения, номинации Премии, в том числе 
специальные номинации, порядок проведения и содержание конкурсных 
испытаний, порядок и критерии оценки заявок участников, порядок 
определения победителей Премии устанавливаются Регламентами 
Национального трека и Международного трека.

Подведение итогов Премии

35. Объявление победителей Премии и торжественное награждение 
проводится в рамках Международного форума гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ.

36. Победители Национального трека в категориях «Волонтеры» 
и «НКО» награждаются дипломами, подарочными наборами и грантами 
на дальнейшую реализацию проекта. Регламентом проведения 
Национального трека и партнерами Премии могут быть предусмотрены 
дополнительные меры поддержки.

37. Победители Национального трека категории «Бизнес» 
награждаются дипломами и подарочными наборами. Регламентом 
проведения Национального трека и партнерами Премии могут быть 
предусмотрены дополнительные меры поддержки.

38. Победители Международного трека награждаются дипломами, 
подарочными наборами и денежными призами. Регламентом проведения 
Международного трека могут быть предусмотрены дополнительные меры 
поддержки.
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Финансирование Премии

39. Финансирование Премии осуществляется за счет средств 
Организатора Премии. К организации и проведению Премии могут 
привлекаться партнеры и спонсоры, которые могут оказывать любую 
организационную, инфраструктурную, финансовую помощь и иные виды 
поддержки, по согласованию с Дирекциями.

Контактная информация

Контактные данные Организатора: 109004, Россия, г. Москва,
Тетеринский пер., д. 18, стр. 2, этаж 2, пом. 1; контактный 
тел.: (499) 755-77-34 (доб. 703); контактная эл. почта: prize@dobro.ru.

mailto:prize@dobro.ru

