
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЯХ 

ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 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. 

Все члены инициативной группы проекта должны быть зарегистрированы на официальном 

сайте www.наше-подмосковье.рф и присоединиться к проекту в качестве участников группы 

проекта до 9 июля 2017 года. 

РАЗМЕР ПРИЗОВОГО ФОНДА 

Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева был утвержден 

призовой фонд ежегодной премии – 180 000 000 рублей. 

Количество победителей составит 1818 человек. 

Проекты подаются в 4 категориях в зависимости от количества членов инициативной группы 

проекта, вовлеченных в реализацию проекта. 

«ИНИЦИАТИВА» 

Количество членов инициативной группы 

проекта: 1 – 15 человек 

1 премия – 200 000 рублей 

1 000 премий – 50 000 рублей 

1 специальная премия – 150 000 рублей 

«КОМАНДА» 

Количество членов инициативной 

группы проекта: 16 – 50 человек 

1 премия – 300 000 рублей 

700 премий – 150 000 рублей 

1 специальная премия – 150 000 рублей 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

Количество членов инициативной группы 

«СООБЩЕСТВО» 

Количество членов инициативной 

http://www.наше-подмосковье.рф/


проекта: 51 – 100 человек 

1 премия – 400 000 рублей 

100 премий – 200 000 рублей 

1 специальная премия – 150 000 рублей 

группы проекта: более 100 человек 

1 премия – 500 000 рублей 

10 премий – 300 000 рублей 

1 специальная премия – 150 000 рублей 

К участию в премии подаются проекты следующих тематик: 

 «Активное Подмосковье»: организация работы с молодежью, вовлечение граждан в деятельность 

по развитию досуга, массового и дворового спорта, проведение мероприятий, акций по развитию 

физической культуры и спорта 

 «Вектор развития»: развитие деятельности в области образования, науки, медицины, внедрение 

инноваций, разработка авторской проектной деятельности, информационные технологии, 

социальное предпринимательство 

 «Гражданская инициатива»: работа по патриотическому воспитанию, организация народных 

добровольных дружин, казачьих сообществ, контроль организации ЖКХ, общественный 

контроль, СМИ, создание и развитие медиа- и интернет-проектов 

 «Доброе сердце»: развитие волонтерской деятельности, работа с людьми с ограниченными 

возможностями, социализация, поддержка и защита материнства и детства, благотворительность, 

организация доступной среды 

 «Зеленый регион»: охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита 

бездомных животных, создание приютов, фермерство, импортозамещение, обустройство и 

развитие зон отдыха, борьба с незаконными свалками 

 «Культпросвет»: творческое самовыражение, развитие межнационального сотрудничества, 

религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного и 

библиотечного дела, издательство книг, сохранение объектов культурного наследия 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ 

I этап. Прием заявок. 25 апреля – 24 июня 2017 года. 

Заявки на участие в Премии принимаются на сайте ежегодных премий Губернатора 

Московской области наше-подмосковье.рф. 

Для подачи заявки необходимо: 

 Зарегистрироваться на сайте наше-подмосковье.рф; 

 Пройти по ссылке, которая придет на адрес электронной почты, указанной при регистрации, и 

заполнить поля анкеты страницы участника конкурса; 



 После одобрения анкеты вы можете подать заявку на участие проекта в конкурсе или 

присоединиться к проекту (лицо, принимающее участие в конкурсе на соискание ежегодных 

премий Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в качестве соискателя не может 

быть зарегистрировано для участия в конкурсе в качестве участника группы проекта. Члены 

группы проекта могут быть участниками только одного проекта и не могут подавать от своего 

имени проекты на соискание ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье». По условиям 2017 года заявитель может отправить только 1 проект на соискание 

премии.). 

Все члены инициативной группы проекта должны быть зарегистрированы на официальном 

сайте www.наше-подмосковье.рф и присоединиться к проекту в качестве участников группы 

проекта до 9 июля 2017 года. 

В случае изменения своих паспортных данных в течение проведения конкурса соискатель 

обязан уведомить в письменной форме Главное управление социальных коммуникаций 

Московской области в течение 5 рабочих дней с даты таких изменений и предоставить 

подтверждающие документы. 

II этап. Презентация проектов в муниципальных образованиях. 10 июля – 24 

сентября 2017 года. 

Во всех муниципальных образованиях Московской области, а также в Доме Правительства 

Московской области пройдет презентация проектов. Презентация проектов является 

обязательной. 

Скачать форму заявления для участников инициативной группы 

III этап. Оценка проектов. 25 сентября – 25 октября 2017 года. 

Оценка проектов, поданных на соискание ежегодных премий Губернатора Московской 

области будет осуществляться членами экспертного Совета по присуждению ежегодных 

премий Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», состав которого 

утверждается распоряжением Губернатора Московской области. 

Целями деятельности Совета являются проведение конкурсного отбора, экспертиза заявок и 

подготовка предложений по присуждению ежегодных премий. В целях дополнительно 

обсуждения представленных соискателями материалов Совет привлекает экспертов в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области. 

На основе результатов экспертной оценки будет сформирован список лауреатов Премии. 

IV этап. Награждение победителей. Ноябрь 2017 года. 

http://наше-подмосковье.рф/
http://наше-подмосковье.рф/personal/project/2017/form.docx


По итогам оценки проектов на торжественной церемонии награждения победителей будет 

объявлен полный список победителей Премии «Наше Подмосковье». 

ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ 

Выплата ежегодных премий осуществляется путем перечисления средств на счет лауреата 

открытый в кредитной организации на имя лауреата при предоставлении копий следующих 

документов: 

 паспорт (первая и вторая страницы паспорта, содержащие сведения о личности гражданина и 

отметку о регистрации по месту жительства); 

 документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на 

территории Московской области (в случае регистрации по месту пребывания); 

 свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); личные 

банковские реквизиты (наименование банка; ИНН/КПП банка; БИК банка; номер 

корреспондентского счета банка; номер лицевого счета (20 знаков)). 

Пакет документов необходимо предоставить координатору премии в своем муниципальном 

образовании в течении 10 рабочих дней с даты публикации в средствах массовой 

информации сведений об итогах конкурса. 

Выплаты денежных премий производятся с удержанием подоходного налога 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Совет по присуждению 

ежегодных премий Губернатора  

Московской области 

«Наше Подмосковье» 

от участников проекта 

«_________________________________________________________ 

________________________________________________________» 

(Название проекта) 

зарегистрированного на участника 

___________________________________________________________ 

(ФИО соискателя, на которого  зарегистрирован проект) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о делегировании представителя на соискание ежегодных премий Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» 

 

          Мы, нижеподписавшиеся, делегируем на соискание ежегодных премий 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» представителя  

____________________________________________________________________

_ 
(ФИО соискателя, на которого зарегистрирован проект) 

                        Подтверждаем, что данное лицо реализует проект  

«___________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

» (Название проекта) 

совместно с нашим участием 

Выражаем свое согласие на получение им денежных средств в полном 

объеме, а также диплома лауреата в случае, если данный соискатель войдет  

в список лауреатов конкурса. 

Список группы проекта: 

 

№ ФИО Подпись 

   

   

   

   

   

 
 


