
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ и ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ! 

 
     

В конце октября 2018 года в г. Иркутске состоится подведение итогов 

Регионального этапа НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА»  и Торжественная церемония вручения призов – «Живая 

капля добрых дел».  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» была 

учреждена Комитетом гражданских инициатив (КГИ) и Фондом А.Л. КУДРИНА 

в 2013 году. Руководит проектом режиссѐр, Заслуженный деятель искусств 

России, член КГИ Юлий Гусман.  

 

Задача Премии – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного 

российского общества. Тех, кто самостоятельно, по своей инициативе, пытаются что-

то изменить и уже добились конкретных результатов или только начинают 

реализовывать задуманное. Комитет планирует не только отметить, наградить этих 

людей, но и оказать им, в случае необходимости, поддержку для дальнейшего 

развития их добрых дел и начинаний.  

  

Национальная Премия «Гражданская инициатива» вручается по 13 

номинациям: 

 

1. «Ростки новой власти» (гражданские инициативы в области местного 

самоуправления, решения вопросов ЖКХ, участия в муниципальных выборах, 

взаимодействия  с органами власти, организации школ молодѐжных лидеров и 

волонтѐров и т.п.). 

2. «Воздух свободы»  (политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением 

гражданских прав и свобод и т.п.). 

3. «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 

реализовать свои права и законные интересы). 

4. «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации помощи больным 

детям и взрослым). 

5. «Память» (инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, 

благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений). 

6. «Зелѐная планета» (гражданские инициативы в области охраны окружающей 

природной среды и защиты животных). 



7. «Здоровье нации» (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а  также  пропаганды   здорового  образа  жизни). 

8. «Протяни руку» (действия волонтѐров в оказании помощи пострадавшим в 

результате стихийных  бедствий, экологических, промышленных или иных 

катастроф, в поиске пропавших). 

9. «Духовное наследие» (инициативы в сфере образования, науки, культуры,     

искусства,    просвещения, духовного развития личности). 

10. «Семья будущего» (инициативы по укреплению престижа и роли семьи в 

обществе, защита   материнства,   детства   и отцовства). 

11. «Чужого горя не бывает» (гражданские инициативы в помощь бездомным, 

наркозависимым, заключѐнным, безработным, беспризорникам  и т.п.). 

12. «Наш общий дом – Россия» (гражданские инициативы в оказании помощи 

пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов,   беженцам    и 

вынужденным переселенцам, мигрантам – при нарушении прав национальных 

меньшинств). 

13. «Новое слово» (гражданские инициативы в области создания новых 

журналистских и просветительских медиа либо ярких проектов внутри действующих 

средств массовой информации).  

 
Мы убеждены, наши участники достойны того, чтобы как можно больше граждан 

узнали об их начинаниях и бескорыстном труде, нацеленном на качественное 

улучшение ключевых социальных сфер жизнедеятельности. Это даст возможность 

поверить в свои силы не только им, но и миллионам других, кто ещѐ только 

задумывается о судьбе гражданского общества в России. 

 

Для желающих стать участниками регионального этапа, организуемого  

в г. Иркутске, необходимо заполнить заявку на официальном сайте Премии 

https://i.premiagi.ru/initiative/add, либо направить еѐ на электронную почту 

info@premiagi.ru  

 
Участником может стать любой социальный проект или общественная инициатива. 

Более 3400 проектов из 84 регионов страны уже приняли участие во Всероссийском 

конкурсе на соискание Премии. В разные годы в Премии принимали участие многие 

проекты от  Иркутской области, некоторые из них победили и стали лауреатами на 

федеральном уровне: проект «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ... ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ 

В ИСТОРИИ ГОРОДА» – лауреат в 2013 году, проект «ПОСТАРАЙТЕСЬ 

БАЙКАЛ УБЕРЕЧЬ!» – лауреат в 2016 году, проект «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ, СУБКУЛЬТУРЫ АУЕ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ» – 

лауреат  в 2017 году.   
 

Лауреаты регионального этапа награждаются призом – авторской статуэткой «Живая 

капля» и получают право стать гостями федеральной Премии в г. Москве. Все 

проекты участников регионального этапа Премии продолжают бороться за победу в 

федеральном этапе. 

 

Итоги конкурса подводятся ежегодно в декабре на торжественной церемонии  

в г. Москве. Лауреаты Премии получают статуэтку «Золотой росток» и денежный 

приз в размере 200 тысяч рублей. 
 

По всем вопросам участия в конкурсе Вы можете обращаться к Советнику дирекции 

Премии «Гражданская инициатива» – Виктории Правдолюбенко, 

тел. +7 917 649 06 65, vikki_chaplin@mail.ru   

https://i.premiagi.ru/initiative/add
mailto:info@premiagi.ru
mailto:vikki_chaplin@mail.ru


Подробная информации о Премии размещена на официальном сайте: 

www.premiagi.ru   
 

Будем искренне рады, если и вы примете участие в проведении данного 

мероприятия и будете гостями и участниками нашего праздника.  

  Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество! 
 

С уважением,  

руководитель дирекции Премии Ирина ИЛЬИЧЁВА 

 
 

http://www.premiagi.ru/

