
Приложение №2 

 

 

Предлагаемые номинации конкурса Общественной палаты 

Российской Федерации в области гражданской активности  

«Мой проект – моей стране!» 

  

1. Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан 

Проекты, направленные на поддержку граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (в связи с преклонным возрастом, состоянием 

здоровья, социальным положением). 

 

2. Охрана здоровья и популяризация здорового образа жизни 

Проекты, направленные на популяризацию спорта и здорового образа 

жизни. 

 

3. Поддержка семьи, материнства, детства и защита традиционных 

семейных ценностей 

Проекты, направленные на поддержку семьи, материнства и детства, 

профилактику социального сиротства и развитие мер достижения 

активного долголетия. 

 

4. Поддержка молодежных инициатив 

Проекты по работе с молодежными организациями, движениями и 

активистами, а также инициативы, направленные на проведение 

молодежной профориентации. 

 

5. Развитие науки, образования и просвещения 

Проекты, направленные на продвижение науки и совершенствование 

современного образования. 

 

6. Проекты в области культуры и искусства, сохранения духовного 

наследия 

Проекты, способствующие улучшению жизни общества, а также 

укреплению его духовно-нравственных основ. 

 

7. Защита прав и свобод человека и гражданина 

Проекты в сфере защиты прав человека. 

 

 



8. Экология и охрана окружающей среды 

Проекты в области охраны окружающей среды и защиты животных, в том 

числе домашних. 

 

9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 

Проекты в сфере упрочения общероссийской гражданской нации, развития 

национальной и культурной самобытности. 

 

10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников 

Проекты, направленные на развитие общественной дипломатии и 

поддержку соотечественников за рубежом. 

 

11. Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти 

Проекты, направленные на повышение социального статуса 

патриотического воспитания и противодействие искажению исторической 

правды. 

 

12. Инициативы в области благотворительности и добровольческой 

деятельности 

Проекты в области поддержки системной благотворительной деятельности 

в России и вовлечения в благотворительность волонтеров и добровольцев. 

 

13. Содействие развитию некоммерческого сектора и социально 

ориентированных НКО 

Проекты, направленные непосредственно на развитие «третьего сектора», 

в частности ресурсных центров НКО. 

 

14. Общественный контроль за деятельностью органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Проекты, направленные на повышение эффективности общественного 

контроля со стороны граждан. 


