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Положение конкурса «Премия МИРа» и фестиваля <<друг другу» 

1. Общие положения

1.1. Проект «Премия МИРа» Общероссийской молодёжной общественной организации 

«МИР» («Молодёжь - Инициатива - Развитие») существует с 2012 года. В рамках 

проекта с 2012 года ежегодно проходит торжественная церемония вручения первой 

молодёжной Премии МИРа за добрые дела, общественные инициативы, 

волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества. С 

2017 года торжественная церемония вручения Премии МИРа проходит в рамках 

фестиваля добра «Друг другу», посвящённого общественным и благотворительным 

инициативам (online и offline формат). 

1.2. Конкурс «Премия МИРа» за добрые дела в 2021 году проводится в десятый раз и 

носит статус международного. Участниками конкурса могут стать граждане РФ и 

соотечественники (ст. №1 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»). 

2. Цели конкурса

• Выявление современных героев среди граждан Российской Федерации и

соотечественников по направлениям, обусловленным номинациями конкурса.

Номинации могут быть заменены оргкомитетом в срок не позднее чем за 30 дней до

окончания приема заявок.

• Распространение информации о людях, занимающихся социально - значимой

деятельностью, способных вдохновлять и мотивировать других на социально -

значимую и иную гуманистическую деятельность за счет медийного охвата проекта.

3. Номинации конкурса

3 .1. «Добрые новости» 
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На премию могут претендовать журналисты, блогеры, редакторы интернет и 

печатных изданий, а также тележурналисты, режиссеры, чьи информационные 

материалы рассказывают о добрых делах, положительных поступках российских 

граждан и соотечественников, о положительных изменениях инфраструктуры, о 

невероятных преодолениях и героизме наших современников. Критерии оценки 

конкурсных работ: уникальность текста, актуальность материалов, размещаемых в 

СМИ; достоверность и информационная насыщенность; соответствие стиля и 

формы подачи материала её целевым аудиториям; глубина раскрытия темы. К заявке 

необходимо приложить ссылку на опубликованную в СМИ работу или ссылку на 

видео/текстовый материал на интернет ресурсе. 

3.2. «Здравая инициатива» 

Премия присуждается активистам за популяризацию здорового образа жизни или 

деятельность, связанную с улучшением здоровья и качества жизни граждан России 

и соотечественников. 

3.3. «Добрая организация года» 

Премия вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных 

объединений, показавшим высокий результат работы, направленной на эффективное 

решение какой-либо актуальной социальной проблемы. Номинантом становится 

лицо, представляющее собой организацию в целом. 

3.4. «Экологическая ответственность» 

Премия вручается лицам, реализующим проекты в сфере защиты окружающей 

среды. В данной номинации критерием оценки является охват деятельности, 

креативность подхода к решению экологических проблем, а также возможность 

масштабирования опыта проекта или инициативы. 

3.5. «Вопреки» 

Премия вручается людям, с ограничениями по физическому здоровью, которые 

ведут активную социально-значимую деятельность.  

3.6.  «Подвиг» 

Премия присуждается лицам, совершившим благородные, героические поступки. В 

данной номинации могут быть представлены героические и высоконравственные 

поступки граждан России и соотечественников, совершенные в период с 2017 по 

2020 год включительно.  
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3.7. «Корпоративное добровольчество» 

Номинация, в которой участвуют коммерческие компании и органы власти 

федерального, регионального и муниципального уровня, а также их структурные 

подразделения. Премия присуждается командам, эффективно практикующим 

корпоративное добровольчество и компаниям, осуществляющим программы 

корпоративной социальной ответственности. На номинацию подается лицо, 

представляющее собой всю команду.  

3.8. «Народная премия» 

Вручается одному номинанту из числа финалистов. Народное голосование проходит 

в сети Интернет на официальном сайте Премии (премиямира.мы-мир.рф). 

4. Участники конкурса

Основные требования:

4.1. Возраст от 14 лет; 

4.2. Заполнение заявки на сайте конкурса премиямира.мы-мир.рф в соответствии с 

требованиями оргкомитета; 

4.3. Согласие на обработку персональных данных номинанта. 

5. Условия конкурса

5.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте конкурса 

(премиямира.мы-мир.рф) и предоставить организатору следующую информацию: 

- ФИО

- Электронная почта

- Страна проживания

- Регион проживания (для Российской Федерации)

- Город проживания

- Контактный телефон

- Возраст

- Активные ссылки на страницы в социальных сетях

- Наименование учебного учреждения и направление обучения, год окончания

- Наименование 1-4 наивысших грамот и благодарностей за прошедшие 2 года и

выдавший орган/организация

- Рекомендательные письма (при наличии)
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- Принадлежность к НКО (если есть, написать название организации, в рамках

которой номинант осуществляет деятельность)

- Подробное описание деятельности номинанта

- Фото (размер до 5 мб, формат JPG)

- Название номинации из списка

- Для соотечественников – указание на связь с Российской Федерацией.

Фактическое или документальное подтверждение на усмотрение заявителя

(указание связи в тексте заявки, фото, а также ссылки на сайты с указанием

деятельности).

5.2. При подаче заявки на участие в конкурсе «Премия МИРа» каждый номинант дает 

согласие на обработку своих персональных данных в объеме, предусмотренном 

анкетой, в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной на сайте 

премиямира.мы-мир.рф. Также каждый номинант дает свое согласие на размещение 

информации, а также своего фотографического изображения и видео на сайте 

Молодёжного информационного агентства «МИР» (миамир.рф) и прочих 

электронных ресурсах конкурса. 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего номинанта, в 

объеме, предусмотренном анкетой, а также согласие на размещение информации о 

нем и его фотографического изображения и видео на сайте Молодёжного 

информационного агентства «МИР» дают родители (иные законные представители) 

номинанта. 

5.3. Один номинант имеет право подать заявку на участие в одной номинации конкурса. 

5.4. Организационный комитет оставляет за собой право отказать в обработке заявки и 

не учитывать ее при определении полуфиналистов в случае, если поля заявки 

заполнены некорректно, отсутствует контактный номер или электронная почта 

номинанта, информация в заявке не отражает действительность, а также лицо, 

подавшее заявку, не ответило на сообщения представителя организационного 

комитета Премии. 

5.5. Оргкомитет не информирует номинанта о выходе информационного материала о 

нем. Все номинанты самостоятельно отслеживают появление публикаций о себе на 

официальной странице проекта (https://vk.com/premiamira) и на сайте Молодежного 

информационного агентства «МИР» (миамир.рф). 

5.6. После подачи заявки на сайте премиямира.мы-мир.рф  на электронный адрес, 

указанный при подаче заявки, придут подтверждение о ее получении. Также с 

https://vk.com/premiamira
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номинантом могут связаться представители организационного комитета Премии с 

целью выявления наиболее полной информации о его деятельности в случае, если 

это необходимо. Все информационные материалы, рассказывающие о деятельности 

номинанта, размещаются на сайте миамир.рф. 

5.7. Сбор заявок на сайте Премии проходит с 15 марта 2021 года до 15 августа 2021 года. 

В случае необходимости срок приема заявок может быть изменен по решению 

оргкомитета. 

5.8. Выход информационных материалов возможен со дня подачи заявки и до 31 декабря 

2021 года. 

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. В срок до 15 сентября 2021 года организационный комитет Премии отбирает

полуфиналистов конкурса - до 20% отобранных от общего числа заявок. Оргкомитет 

проверяет заявки на полноту описания, достоверность предоставленной 

информации, актуальность и значимость. 

6.2. С 15 сентября по 10 октября экспертный совет и оргкомитет проводят отбор 

финалистов Премии из числа полуфиналистов. 

6.3. С 15 октября по 1 ноября проходит голосование среди финалистов на соискание 

Премии в номинации «Народная премия». Имя победителя будет названо на 

торжественной церемонии вручения. 

6.4. В период проведения народного голосования финалисты конкурса получают 

индивидуальное задание от оргкомитета для выявления творческого потенциала и 

инициативности финалистов конкурса. Срок для выполнения – не позднее 1 ноября. 

6.5. Не позднее 4 дней до даты Торжественной церемонии вручения Премии МИРа 

2021 на официальных информационных ресурсах конкурса будет опубликован 

список из трех лауреатов Премии в каждой из номинаций. 

6.6. Очный этап Премии и награждение двух лауреатов и одного победителя в каждой из 

номинаций и одного победителя в номинации «Народная премия» состоится в 2021 

году в Санкт-Петербурге. Дата и время проведения мероприятия будет обнародована 

оргкомитетом не позднее 20 октября 2021 года. 

6.7. Оргкомитет не возмещает транспортные расходы номинантов и участников Премии 

и фестиваля. 

6.8. По решению организационного комитета даты проведения мероприятия могут быть 

изменены, но не позднее чем за 30 дней до церемонии.  

6.9. Ход конкурса освещается на официальных информационных ресурсах ОМОО 

«МИР»: премиямира.мы-мир.рф, миамир.рф, vk.com/mir_russia, vk.com/premiamira 
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6.10. Участники Конкурса, вышедшие в финал и участвующие в голосовании номинации 

«Народная премия», не имеют права прибегать к автоматическим и прочим 

нечестным способам (например, коммерческим) накрутки голосов. При наличии 

оснований полагать, что были использованы подобные способы, оргкомитет 

оставляет за собой право исключить участника голосования из числа финалистов 

Конкурса или аннулировать голоса. 

7. Проведение фестиваля «Друг другу»

7.1. Торжественная церемония вручения Премии МИРа проходит в рамках фестиваля 

добра «Друг другу». Фестиваль проходит в online и offline форматах на усмотрение 

оргкомитета в соответствии с обнародованной программой мероприятия. 

7.2. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития общественных организаций и 

популяризации социально – ориентированных и иных полезных практик среди 

жителей России. 

7.3. Участие организации или выступление на фестивале бесплатно для некоммерческих 

организаций, волонтерских движений, социальных проектов, на основании 

соглашения с оргкомитетом. Оргкомитет оставляет за собой право проводить отбор 

участников. 

7.4. Участие для гостей offline фестиваля бесплатно на основании предъявления 

бесплатного электронного билета. 

7.5. Участие некоммерческих и коммерческих организаций в фестивале 

регламентируется договором с организатором. 

7.6. Заявки на участие в фестивале принимаются оргкомитетом в срок до 10 октября 2021 

г. По решению оргкомитета срок может быть изменен. 

7.7. Участие в фестивале возможно на основании поданной в оргкомитет заявки на почту 

premiamira@mi-mir.ru с пометкой «Заявка на участие в фестивале». Потенциальному 

участнику фестиваля необходимо указать в письме: 

• Полное название организации и (или) проекта;

• Краткое описание деятельности организации;

• Тематика, с которой хотелось бы выступить на фестивале;

• Ссылки на электронные ресурсы потенциального участника в сети Интернет;
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• Контактные данные представителя организации и (или) проекта: ФИО, адрес

электронной почты, контактный номер телефона.

8. Терминология конкурса

• Номинант конкурса – каждый участник конкурса, чья заявка прошла регистрацию

Оргкомитетом и получивший подтверждение на адрес электронной почты.

• Полуфиналист конкурса – в ходе отборочной компании полуфиналистами становятся

до 20% номинантов от общего количества подавших заявку в Оргкомитет.

• Финалист конкурса – не менее 50 номинантов конкурса в номинациях, получивших

наиболее высокие оценки в ходе экспертного голосования.

• Лауреат конкурса – 3 номинанта в каждой номинации, получившие максимальные

оценки индивидуальных заданий.

• Победитель конкурса – 1 лауреат, ставший на торжественной церемонии вручения

Премии МИРа обладателем Премии в одной из номинаций.

9. Награждение

• Имена победителей Премии МИРа станут известны в день проведения Церемонии

вручения.

• Победители Премии МИРА получают из рук попечителя номинации почетный символ

Премии – хрустальный шар, почетный диплом, а также призы и подарки,

предоставленные партнерами конкурса.

• Лауреаты Премии МИРа – 2 человека в каждой номинации (исключая номинацию

«Народная премия»), также удостаиваются почетных грамот лауреата Премии МИРа,

призами и подарками, предоставляемыми партнерами конкурса.

• Финалисты конкурса, удостаиваются почетных грамот номинантов Премии МИРа,

которые будут разосланы на электронные адреса номинантов в срок до 31 декабря 2021

года.

• Каждый номинант имеет право получить диплом номинанта конкурса в электронном

виде, отправив запрос на почту оргкомитета premiamira@mi-mir.ru.

10. Контакты организационного комитета

Адрес электронной почты: premiamira@mi-mir.ru, info@mi-mir.ru (с 
пометкой «Премия МИРа») 
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Контактный телефон: 8 (800) 555-95-11 

Официальный сайт ОМОО «МИР»: мы-мир.рф 

Официальный сайт МИА «МИР»: миамир.рф 

Официальная страница ОМОО «МИР» в 
социальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/mir_russia 

Официальная конкурса «Премия МИРа» 
в социальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/premiamira 




