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О проведении конкурса на соискание Премии  

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 2015 г. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 г. Губернатором 

Московской области А.Ю. Воробьевым с целью поддержки социальных 

инициатив жителей региона. За два года проведения конкурса на соискание 

Премии были поданы более 20 000 проектов, 3000 заявителей получили 

премии до 500 000 рублей.  

Премия «Наше Подмосковье» проводится в Московской области ежегодно в 

период с 15 мая до 4 ноября 2015 г.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Заявитель должен достигнуть совершеннолетия. 

Заявитель должен постоянно или временно проживать на территории 

Московской области. 

Заявка должна соответствовать требованиям, указанным в текущей редации 

Положения о ежегодных премиях Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье». 

На период оформления заявки на соискание Премии проект должен уже быть 

реализован или находиться в стадии реализации. 

РАЗМЕР ПРИЗОВОГО ФОНДА 

 Общий размер призового фонда составляет 180 000 000 рублей.  

 Количество победителей составит – 1 945.  

В номинации «Спасибо Деду за Победу»  ежегодные премии 

присуждаются в следующих размерах:  

I премия 

 

II премия 

 

III премия 

 

335 000 руб. 

(1 премия) 
150 000 руб. 

(65 премий) 

 

 

70 000 руб. 

(160 премий) 
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В каждой из остальных номинаций: («Творческое Подмосковье», « Доброе 

сердце», «Наследие Подмосковья», «Гражданский диалог», «Облик 

Подмосковья», « Новые возможности», «Активное Подмосковье», «Экология 

Подмосковья», «Больше чем профессия») ежегодные премии 

присуждаются в следующих размерах:  

I премия 

 

II премия 

 

III премия 

 

335 000 руб. 

(1 премия) 
150 000 руб. 

(50 премий) 

 

 

70 000 руб. 

(140 премий) 

 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

I этап. Прием заявок. 15 мая - 30 августа.  

 Заявки на участие в Премии принимаются:  

 Онлайн на сайте: наше-подмосковье.рф  

В формате excel-анкеты на электронную почту:  premiya2015@mail.ru 

На бумажном носителе в пункте приема заявок на участие в Конкурсе: 

- Администрация Ленинского муниципального района (г. Видное,  

ул. Школьная,  д. 26 А, кабинет 102  - Чернышова Светлана Михайловна  

тел. 8-495-548-02-83, 8-498-547-14-72); 

- Общественная палата Ленинского района (г. Видное,  ул. Олимпийская,  

д. 4 - МУ «Дворец спорта «Видное», кабинет 160 - Авдеев Григорий  

Александрович, тел. 8-498-547-25-11). 

 

II этап. Оценка проектов. 1 сентября - 4 ноября.  

Оценка проектов, поданных на соискание Премии, будет осуществляться 

членами экспертного совета. Состав Совета формируется из представителей 

от каждой фракции в Московской областной Думе, общественных советов 

при исполнительных органах государственной власти Московской области, 

Общественной палаты Московской области и утверждается распоряжением 

Губернатора Московской области. На основе результатов экспертной оценки 

будет сформирован список лауреатов Премии.  
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III этап. Награждение победителей. 26 ноября 2015 г.  

Церемония награждения победителей Премии пройдет в муниципальном 

образовании, от которого будет подано наибольшее количество проектов. 

 

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 

 

1. Спасибо деду за победу 

за проекты, направленные на сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, локальных воин и вооруженных конфликтов, создание 

фото, аудио, видео архивов, патриотическое воспитание граждан, создание 

поисковых, военно-патриотических клубов.  

сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны с помощью 

создания фото и видео архивов, частных музеев, реконструкцию памятников 

воинам ВОВ; 

создание художественных арт-проектов, посвященных событиям ВОВ, 

тематических интернет-сайтов; 

 проведение поисковых работ, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, 

создание поисковых клубов; 

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан, привлечение ветеранов ВОВ к гражданскому 

воспитанию молодого поколения, создание военно-патриотических клубов; 

проведение встреч, мероприятий, тематических лекций, акций, посвященных 

Победе в ВОВ. 

 

2. Новые возможности 

за проекты, направленные на развитие социальных инициатив малого 

предпринимательства, импортозамещение, внедрение инноваций в 

повседневную жизнь, создание дополнительных рабочих мест.  
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вклад в развитие малого предпринимательства, обеспечивающих 

импортозамещение, сельского хозяйства и фермерства, проведение 

социальных бизнес-проектов и программ, тренингов, семинаров, 

консультирований, направленных на развитие малого предпринимательства; 

развитие социальных инициатив малого предпринимательства; 

внедрение инноваций в повседневную жизнь; 

обеспечение прохождения студентами (выпускниками) учреждений среднего 

профессионального и высшего образования практики и стажировки в 

организации. 

 

3. Доброе сердце 

за проекты, направленные на развитие волонтерской деятельности, оказание 

добровольной помощи социально незащищенным слоям населения и их 

социализацию.  

развитие деятельности граждан по оказанию помощи, оказание ухода за 

инвалидами на безвозмездной основе, поддержка людей пожилого возраста, 

проведение мероприятий по профилактике и предотвращению социального 

сиротства, содействие семейному устройству детей-сирот, детей из 

неблагополучных семей, вовлечение их в социально значимую деятельность, 

поддержка и защита материнства и детства; 

создание ветеранами, инвалидами, людьми пожилого возраста социально 

значимых групп по интересам, клубов и ветеранских организаций, активное 

вовлечение в социальные процессы общества; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

развитие благотворительности, а также деятельности в области 

добровольчества. 

  4. Наследие Подмосковья 

за проекты, направленные на культурное, историческое, религиозное 

просвещение и образование граждан, сохранение исторического наследия 

Подмосковья и самобытности традиций народов.  
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развитие деятельности в области образования, создания художественных 

произведений, исторических книг, учебников; 

религиозное просвещение граждан; 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита народной 

самобытности, культуры, языков и традиций, социальная и культурная 

адаптация и интеграция мигрантов, укрепление межконфессиональных 

связей, отношений между породнёнными городами, поддержка землячеств; 

развитие краеведения, частного музейного и библиотечного дела. 

 

5. Творческое Подмосковье 

за проекты, направленные на творческое самовыражение граждан 

Подмосковья в сфере искусства.  

создание гражданами арт-проектов в области пространственного, 

пластического, динамического и зрелищного искусства, создание кружков, 

секций, деятельность творческих коллективов; 

развитие художественных промыслов и ремесел Подмосковья. 

 

6. Гражданский диалог  

за проекты, направленные на организацию диалога власти и общества, 

обеспечение открытости власти и общественный контроль.  

проведение мероприятий, круглых столов для организации диалога власти и 

общества, обеспечение открытости власти с помощью развития проектов в 

области СМИ, медиа, создание интернет-проектов и печатных изданий; 

обеспечение общественной безопасности и личной безопасности граждан; 

контроль качества предоставления услуг в медицинских, образовательных 

учреждениях, а также в учреждениях в сфере торговли и общественного 

питания, частной предпринимательской деятельности, контроль цен; 

контроль проведения дорожных работ, выявление опасных пешеходных 

переходов, повышение качества государственных и муниципальных услуг по 

обеспечению безопасности дорожного движения.  
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борьба с незаконной продажей алкогольной, табачной продукции и 

наркотических средств; 

повышение правовой грамотности населения в области самоуправления, 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению с 

помощью просвещения; 

 успешная деятельность в рамках созданных советах многоквартирных 

домов, ТСЖ, контроль жилищно-коммунального хозяйства, контроль в 

интересах общества за деятельностью управляющих компаний. 

 

7. Активное Подмосковье  

за проекты, направленные на поддержку здорового образа жизни граждан, 

развитие молодежных и спортивных движений, туризма и активного отдыха.  

развитие молодежной среды, студенческих советов и молодежных движений, 

сообществ; 

вовлечение граждан в деятельность по развитию досуга, массового и 

дворового спорта; 

проведение мероприятий, акций по развитию физической культуры и спорта; 

 развитие туризма и популяризацию активного отдыха; 

 охрану здоровья граждан и поддержку здорового образа жизни. 

 

8. Облик Подмосковья  

за проекты, направленные на благоустройство домовых и придомовых 

территорий, парков и объектов культурного значения, обеспечение 

доступной среды.  

 благоустройство домовых и придомовых территорий, обустройство детских 

площадок, стоянок, восстановление подъездов; 

обустройство и развитие зон отдыха Подмосковья, благоустройство парков; 

формирование единого облика города, создание, содержание, развитие, 

сохранение объектов благоустройства и территорий, имеющих историческое, 

культурное значение, обеспечение доступности территорий общего 
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пользования, развитие доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями. 

 

9. Экология Подмосковья  

за проекты, направленные на охрану окружающей среды и сохранение 

чистоты территории Подмосковья.  

проведение субботников, акций по высадке деревьев, озеленению 

территорий; 

участие в профилактике и (или) тушении лесных пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ (добровольчество); 

просвещение граждан по вопросу защиты окружающей среды, проведение 

экологического мониторинга; 

вклад в защиту и сохранение лесопарковых и водных зон Подмосковья; 

борьба с незаконными свалками, разработку и внедрение технологий 

раздельного сбора мусора и его переработки. 

защита бездомных животных, создание частных приютов. 

 

   10. Больше, чем профессия  

за проекты, осуществляемые в рамках профессиональной деятельности на 

добровольческой основе, в свободное от работы время 

 в сфере здравоохранения; 

 в сфере социальной защиты населения; 

 в сфере образования; 

 в сфере культуры; 

 в сфере спорта и молодежной политики; 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 


