Свыше 20 т ысяч жит елей Цент рального округа приняли участ ие в онлайнголосовании за проект ы конкурса «Общест венное признание»
30.04.2021
В префектуре Ц ентрального административного округа 28 апреля состоялось заседание жюри по
подведению итогов XV окружного конкурса на присуждение премии «Общественное признание».
Конкурс «Общественное признание» – одно из главных событий общественной и культурной жизни
Ц ентрального округа. Он определяет самых талантливых и инициативных жителей — тех, кому
небезразлична жизнь своего района и столицы.
Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в регламент проведения конкурса, и в этом году, в
отличие от предыдущих лет, заявки участников принимались на онлайн-платформе. Там же любой
житель Ц ентрального округа мог проголосовать за понравившиеся проекты конкурсантов. Новый
формат мероприятия значительно расширил круг участников и тех, кто их поддерживал.
В 2021 году на участие в конкурсе было принято рекордное число заявок – в семи номинациях
соревновались 97 проектов. Наибольшее количество заявок было подано в номинациях «От сердца к
сердцу» (23 заявки) и «Мы памяти этой верны» (20 заявок).
В онлайн-голосовании приняли участие свыше 20 тысяч жителей Ц АО !
«То, как сейчас конкурс проводится: и прозрачность, и доступность, и возможность для людей
принять в нем участие - качественно изменили содержание и подход людей к его проведению», отметил председатель жюри, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай
Гончар.
Жюри конкурса рассмотрело все заявки, получившие наибольшее число голосов жителей, и
определило по пять финалистов конкурса в 6 номинациях: «Мы памяти этой верны», «Молодежный
взгляд», «Социальная эффективность», «От сердца к сердцу», «Традиции московских
благотворителей», «Просвещение в ногу со временем», и двух финалистов в номинации «Поступок
года».
Жюри пришло к решению не определять в этом году, кто из номинантов занял какое место, а считать
всех финалистов победителями конкурса. Кроме того, в связи с тем, что разрыв в количестве
набранных голосов между финалистами и следующими за ними участниками очень незначительный,
было принято решение выделить еще 10 финалистов конкурса и наградить их «Специальным призом
жюри».
Ц еремония награждения лауреатов ХV окружного конкурса «Общественное признание» состоится 18
мая в Концертном зале «Известия Hall».
В торжественной обстановке всем победителям вручат главный приз - статуэтку авторской работы
«Признание». Она представляет собой хрустальный цветок, 10 лепестков которого символизируют
десять районов Ц ентрального административного округа столицы. Номинантов «Специального приза
жюри» наградят ценными подарками.
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