ЗАЯВКИ

на соискание премий подаются
на сайте WWW.НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ
с 3 июня по 4 августа 2019 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/.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Говорят, что 21 век очень стремительный,
век очень занятых людей, но премия «Наше
Подмосковье» объединила очень неравнодушных людей и заботливых людей.
Я хочу поблагодарить всех вас за ваши добрые дела и ваше активное участие в жизни
Подмосковья, в жизни нашей страны.
Премия стала традиционной и каждый год
мы открываем новые проекты, новых людей, новых героев. Я не сомневаюсь, что
получат признание люди уникальные, люди,
которые могут объединить вокруг себя
большое количество очень добрых людей.
Хочу пожелать вам здоровья и сил, творите
добро, а мы будем вам помогать.
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев

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:
8-800-505-63-14
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ПРИЗОВОЙ ФОНД

В 2019 ГОДУ БУДУТ ВРУЧЕНЫ

180 000 000 РУБЛЕЙ

1 000 ПРЕМИЙ
ПО 180 000 РУБЛЕЙ

ЦЕЛЬ ПРЕМИИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ

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.

•

«ЭКОЛОГИЯ»:

Утвержден Постановлением Губернатора
Московской области Андрем Воробьевым

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
инициативную группу, презентовать проект Совету.

•
•
•
•
•
•
•
•

Официальный сайт премии:

НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ
Телефон горячей линии:

8-800-505-63-14

ЭТАПЫ ПРЕМИИ

01

3 ИЮНЯ – 4 АВГУСТА 2019 ГОДА

Подача заявок на соискание премий.
Присоединение членов инициативной группы
проекта на сайте премии.

02

12 АВГУСТА – 20 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Участие заявителей в обязательных презентациях
проектов.

03

• ЭКОЛОГИЯ
• ТВОРЧЕСТВО И ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ

НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Торжественная церемония награждения
лауреатов.

«ТВОРЧЕСТВО И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ»:
•
•
•
•
•
•
•

творческое самовыражение;
развитие межнационального сотрудничества;
религиозное просвещение граждан;
туризм;
развитие краеведения,
частного музейного и библиотечного дела;
издательство книг;
сохранение объектов культурного наследия.

«ВОЛОНТЕРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»:

• ВОЛОНТЕРСТВО
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
• ПРОРЫВ

•
•
•
•
•
•
•
•

развитие волонтерской деятельности;
работа с людьми с ограниченными возможностями;
социализация;
поддержка и защита материнства и детства;
благотворительность;
организация доступной среды;
организация общественного контроля;
патриотическое воспитание.

«ПРОРЫВ»:

21 СЕНТЯБРЯ – 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Работа Cовета по присуждению ежегодных
премий: проверка заявок на соответствие
требованиям и оценка проектов.

04

ПРЕМИИ ПРИСУЖДАЮТСЯ ЗА ПРОЕКТЫ
ПО 4 НОМИНАЦИЯМ:

охрана окружающей среды;
благоустройство придомовых территорий;
защита бездомных животных;
создание приютов;
фермерство, импортозамещение;
обустройство и развитие зон отдыха;
борьба с незаконными свалками;
проекты, направленные на популяризацию
здорового образа жизни.

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

•
•
•
•
•
•
•

развитие образования, науки, медицины;
внедрение инноваций;
разработка авторской проектной деятельности;
информационные технологии;
социальное предпринимательство;
проекты в сфере образования;
проекты реализуемые молодежью
или направленные на работу с молодежью.

