Pеги,oнaльньrй ЭTaП кoнкypсa нa сoискaниe
Haционaльнoй ПpeМии <<l-pаэкдaнскaя'иЦиЩиaTиBa)D
25 мaя 2019 гoдa в Hижнeм Hoвгoрoде сoсToиТcЯ ПoДBеДеHие I,IToГoB Pегиoнaльнoгo эTaПa
FIAЦИOFIAЛЬнOЙ ПPЕMиИ (ГPюItДAнbкдя I4HИЦИ^TИBA) И Topжeственнaя
церr'oния
BpyЧеHия пpизoB

<Живoй кaпЛи дoбpьrх дел>.

- Hилсeгopoдскoй oблaсти Глeб CepгееBиЧ Hикитин
Гyбеpнaтop
ЛиЧнo ПoДДеp}кaл эToT
Пpoект' нaпpaвленньrй Ha пooЩprние' пpoПaГaнДy И ПoДДеpжкy Гpa}кДaнскиx ИHИЦИaTИB
oбщественных' кyЛЬтypнЬIх и oбpaзовaтrЛЬнЬIх opГaнизaций, всеx ПoЛиT]l.lЧесКих и
ДеЛoBЬIх кpyГoB'

a Taюкr Чaстных Лиц Bo BBеprнrroМ еМy pеГиoHr.

Bсе yuaотники' нoMиIlaHTЬI и JraypеaTЬI pегиoнaЛЬнoГo эTaПa ПoЛyЧa}оT именнoй
ДиПпoМ Пpемии
и пpoДoЛ)кalоT ДaлЬнейпreе yuaстиr B кoнкypсe Ha coискaние Федеpaльнoй lrpемии в Мoскгtе.
Лaуpеaтьl
rraГpDкДaются ПpизoМ _ aBTopскoй стaтyэткoй <<Живaя кaПЛя) и Пoлyqa}oт пpaBo
сTilтЬ ГoсTяМи
Федеpaльнoй ПpеМии в Moскве. J[aypеaтьl
федеpaльнoгo эTaПa - сTa,гyэTкoй <<Зoлo1oй рoотoк>
и Дене)КнЬIМ пpизoМ B paзМepе 200 тьtсяч pyблей.
Прeм ия пpисy)кДaeTся Пo сЛеДyк)щи}r IIoMинaцияM :
l' <Poстки нoвoй BЛaсTи) (гpaждaнскИe ИkIИЦИaTиBЬI B oблaсти МесTHoГo caМoyПpaB Лe11ИЯ)
уЧacTИЯ B МуниципaЛЬHЬIх вьIбopaх, взaимoдейc'ГBИЯ c opГalraMи BЛi:lсTи' шкoЛ кBЬлoнтёpьl
МyнициПaлЬHoГo paзBиTия), pе[IеHия BoПpoоoB ЖК
0;
2' <BoзДyх свoбoдьt> (инициaTиBЬI пo бopьбе с кoppyпцией, a тaк)ке yщеMЛениеN4
ГpркДaнских
овoбoд);
3' <PaздвинЬ ГpaницЬI BoЗMo)I(нoстей>> (сoциaльнaя ПoДДеp)ккa и зaщиTa ИHBaЛИДoB и Лиц
с oГpaничrHнЬIMи BoзМo)l(нoсTЯNlvI' кoтoрЬIе B сиЛy сBoих
физииескlrх -!iЛИ иHтеЛJtекТyaЛЬнЬIх
oсoбеннoстей' иньlх oбстoятельсTB FIе спoоoбньr a, *o"ro"raЛЬHo pеaЛизoBaTЬ
сBoи ПpaBa и зaкoннЬIe
интеpесьt);

4' <Coхpaни жиЗнЬ> (гpaждaнскИe ИНИЦИaTиBьI B opгaнизaции ПoМoш.и бoльньIм
детям);
5' кПaмять> (инициaTиBЬI Пo oкaЗaниЮ Пoмoщи BеTеpaнaМ Bеликoй oтечественнoй
вoйньl,
)кrpTBaМ пoЛитиЧеских pепpесcиЙ и ЧленaМ их семей, Пo)киЛЬIМ
ЛюДяМ' бrraгoyотpoйс:гвy BoеннoMеMopиaлЬньIх oбъектoB и МrоT ЧaсTHЬIх зaхopoнений);
6' <Зеленaя пЛaнеTa)> (гpaждaнские иHицИaTI4BЬI в oблaсти oxpaнЬI o](рy)кaЮщей пpиpoднoй
сpеДЫ и зaщиTьI живoтньtx);
7' кЗдоpoвЬr нaции)) (гpaждaнскИe ИЕIИЦИaTиBЬI B сфеpе пpoфилаLктИKИ И oхpaнЬl зДopoBЬя
ГpaжДaн' a тaЮкe пpoпaГaнДЬI зДopoBoГo oбpaзa жизни);
8' <,{yхoвнoе нaсЛеДие)) (инициaтивьl в сфеpе oбpaзoвaния, нaуки' кyлЬтypы, иcKyссTBa'
ПрoсBrщеHИя, ДУХoвнo Гo paзBития линнocти)
;
9' <Cемья бyдyтцегo> (инициa'rиBЬI Пo yкpеПЛеFlиto ПpecTи}I(a И poЛИ сеl\{Ьи в oбщеотве'
ЗaщиTe
МaTеpинсTBa' ДеTcтBa и oтцoвствa);
10' <Чylкoгo Гopя не бьrвaет> (r'paждaнскИe ИHИЦИa"ГиBЬI B пoМoщЬ бездoмньrм'
нapкoзaBисиМьIМ'
зaклюЧrнFIьtм, безpaбoтнЬIM, беспpизopникaм);
1l' <Haцr o6щиЙ ДoМ _ Pоcоия>> (гpaждaнокИe ИНИЦИaтиBЬI B oКaзaЕии ПoМoщи ПoсTpaДaBIIIиМ
B pезyлЬTaTr FIaциoнaЛЬнЬIx' pелиГиoзнЬIх кoнфликтoв, беженцaМ и BЬIну)к,цеHнЬIМ ПересrЛrнЦaМ'
MиГpaнтaМ, Пpи нapyшeнии пpaB HaциoнaлЬHЬIх МенЬrrlинств).
,{ля yuaстия в кoнкypcr Зaявителro неoбХoДиМo paзМrсTиTЬ зaяBI(y rra oфициaлЬHoМ caЙтe
Пpемии пo aДpеcy: https://premiagi.ru/initiativе/add, либЪ HaПpaBитЬ oel ц11 элeктpoн]]yЮ
ПoЧTy
info@prеmiagi.ru.
Пoслeдний Дeнь приeМa зaяBoк 30 aпpeля 2019 roдa.
Пo вoпpoсaD{ yчaсTия B peгионaЛЬнoп{ эTaПe нaциoнaЛьнoй пpeмllи Мto}кнo обparцaться:
Hижегopoдскaя peГиoНaЛЬHaЯ oбщественнaя opГaниЗaЦИЯ сoдействlия сoциaЛЬнoМ)/ paзBиTиIo
кCЛУЖЕHиЕ _ нЭКCT> (электpo.Iнaя ПoЧTa: nkoregion@ramblеr.ru)
oтДел взaимoдейсTBия с }IrкoММrpЧескиMи opГaнизaцияMи п,lиHисTеpcTBa внyтpенней

peгиoнaльнoй И мyниципaльнoй ПoЛитики Hюкегopoдскoй oблacти конTaктные
телефoньI
8 (83 l 2) 4|9-64-з2, 419-6\-57
Пo вoпpосaги BЗaиМoдeйствияl с ПopTaЛoм Пpемии <<Гpa>кдaно КaЯ ИrMЦI4aTиBa))' пorкaлyйстa,

ПиlllиTr Ha эЛекTpoннyЮ пoчтy info@prеп iagi.ru.
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