
 

 
 
 

ПАМЯТКА  

для участников регионального этапа Международной премии #МыВместе 

 

Добрый день, участники регионального этапа Международной премии #МыВместе! 

 

Поздравляем Вас с успешным прохождением на региональный этап. 

 

Сообщаем Вам следующую информацию о проведении регионального этапа, чтобы 

Вы могли успешно презентовать и защитить свой проект перед экспертами Премии. 

В региональный этап проходят заявки, прошедшие техническую проверку. 

На технической экспертизе сотрудники Дирекции проверяли полноту заполнению 

заявки, что проект действующий и имеет результаты.  

Защита на региональном этапе Международной Премии #МЫВМЕСТЕ проходит в 

очном или в частично онлайн формате (зависит от региона, точную информацию можно 

уточнить у регионального представителя). 

В состав региональной экспертной комиссии входят представители 

некоммерческого, добровольческого сектора субъекта, органов исполнительной власти, 

представители местного профессионального бизнес и медиа сообщества, а также эксперты 

Фонда президентских грантов. 

Экспертная комиссия состоит из 3 чел. Состав экспертов  

в разные дни может отличаться.  

 

Время выступления 1 участника: до 5 минут. 

 

После заслушивания защиты эксперты выставляют баллы проекту  

на платформе ДОБРО.РФ по критериям.  

 

Каждый критерий оценивается от 0 до 10. 

 

Проекты участников оцениваются по Критериям, которые подробно 

детализированы в Положении о Премии: https://disk.yandex.ru/i/BOST_c6swfvgzA. 

 

Обращаем внимание, что для номинаций «Медиапроект», «Лидер социальных 

изменений» есть отдельные критерии оценивания. 

 



Критерии регионального этапа: 

 

Критерии для номинации «Лидер социальных изменений» (категория НКО и Бизнес): 

1. Актуальность и социальная значимость программы, направленность на различные 

целевые аудитории. 

2. Открытость и прозрачность процесса реализации заявленной программы. 

3. Признание и вовлеченность в реализацию программы партнеров, местных 

сообществ и заинтересованных сторон таких как волонтеры, благополучатели, 

государственные органы. 

4. Достигнутые результаты и эффекты деятельности. 

5. Устойчивость организации и ее деятельности – подтвержденные возможностью 

дальнейшей реализации заявленного проекта. 

6. Системность деятельности. 

Критерии для номинации «Медиапроект» (все категории): 

1. Актуальность и социальная значимость программы, направленность на различные 

целевые аудитории. 

2. Качество и содержательность презентации проекта. 

3. Признание и вовлеченность в реализацию программы партнеров, местных 

сообществ и заинтересованных сторон таких как волонтеры, благополучатели, 

государственные органы. 

4. Профессионализм подготовки материала. 

5. Показатель вовлеченности и охват. 

Критерии для остальных номинаций для всех категорий: 

1. Актуальность и социальная значимость программы, направленность на различные 

целевые аудитории. 

2. Наличие логической связи между проблемой, целями, задачами, мероприятиями 

проекта. 

3. Открытость и прозрачность процесса реализации заявленной программы. 

4. Качество и содержательность презентации проекта. 

5. Признание и вовлеченность в реализацию программы партнеров, местных 

сообществ и заинтересованных сторон таких как волонтеры, благополучатели, 

государственные органы. 

Итоговая оценка за проект будет опубликована в личном кабинете участника 

Премии. 

 

В полуфинал проходят участники регионального тапа, набравшие необходимое 

количество баллов. Пороговое значение определяется для региона Дирекцией Премии. 

 

В каждом регионе определяются победители этапа, они награждаются руководством 

региона. 

 

Дополнительные материалы о Премии доступны на сайте Премии: 

https://премия.мывместе.рф/#popup:vebinar 


