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На мероприятие, в рамках которого будут вручаться дипломы номинантам 

конкурса, руководители городов будут приглашены письмом. 

 

Город Наименование номинаций, в которых города- 

участники смотра-конкурса отмечены дипломами 

 

Астрахань За реализацию социально-культурного проекта 

«Астраханские сезоны» и проекта самодеятельного 

творчества «Площадь талантов» 

 

За организацию городского конкурса по 

благоустройству придомовых территорий «Сами садик 

мы садили» 

 

Библиотека «Центральная» МБУК 

«Муниципальная информационно-

библиотечная система», город 

Благовещенск  

 

За создание инновационного Центра 

музейных и краеведческих инициатив 

«Народный музей» 

Волгоград За организацию проекта муниципально-частного партнерства 

по созданию спортивного комплекса и центра дополнительного 

образования 

 

Вологда За реализацию проекта по формированию у молодежи правовой 

и политической культуры, повышению гражданской активности 

и социальной ответственности («Мы–вологжане! Команда 

Мэра») 

 

За проведение ежегодного духовно-просветительского 

молодежного форума 

 

За организацию деятельности клуба молодых семей 

«Счастливая семья» 

 

Общественный совет города Вологды 

 

За оказание помощи многодетным и 

малоообеспеченным семьям в организации 

дистанционного обучения школьников 

(проект «Помоги учиться дома») 



 

МБУ «Молодежный центр 

«ГОР.СОМ35», город Вологда 

 

За организацию, в рамках Всероссийской 

акции взаимопомощи #Мы вместе, 

деятельности волонтеров в период 

пандемии   

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112 

«Золотая рыбка», город Вологда 

 

За комплексный творческий подход к 

организации дошкольного образования 

Воронеж За последовательный профессиональный подход к управлению 

муниципальным долгом 

 

За системный подход к развитию молодежного волонтерского 

движения, в том числе в сфере пропаганды здорового образа 

жизни 

 

За формирование сообществ молодых специалистов 

предприятий (организаций), вовлеченных в социально 

активную деятельность 

 

Библиотека № 25 им. В.М. Пескова  

МБУК "Центральная библиотечная 

система" город Воронеж 

 

За организацию мероприятий по 

комплексной модернизации  библиотеки    

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр детского отдыха 

«Перемена» город Воронеж 

 

За организацию досугово-воспитательной 

программы профориентационной 

направленности «Лаборатория успеха» 

 

Казань За комплексный системный подход к повышению качества и 

безопасности транспортного обслуживания населения 

За внедрение комплексной муниципальной геоинформационной 

системы и повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

За реализацию социального проекта «Культурная среда 

онлайн» (мастер-классы, творческие встречи, лекции, 

концерты) во время пандемии 

За системный подход к обеспечению пожарной безопасности 

объектов социальной инфраструктуры 

 



Муниципальная библиотека 

«Б.П. Хашдеу», город Кишинев 

 

За реализацию программы «Вызовы лета» 

(создание в городе сети современных 

информационно-культурных и досуговых 

центров) 

 

Курск За создание в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

на базе библиотеки-филиала №2 им. Е.И. Носова модельной 

муниципальной библиотеки 

 

Магадан За реализацию практики дополнительного образования и 

гражданско-патриотического воспитания «Прославим города-

герои!» 

 

За реализацию практики «Люби и знай свой край родной», 

воспитание у детей и подростков уважения к культуре и 

истории родного края 

 

За организацию временного трудоустройства подростков в 

период летних каникул 

 

АО «Электронная 

Москва» 

За разработку и сопровождение официального сайта Мэра 

и Правительства Москвы 

 

За реализацию проекта «Активный гражданин» 

(голосование и общественные обсуждения различных 

вопросов городского развития в электронной форме) 

 

За разработку и сопровождение портала «Наш город» 

(интерактивный ресурс по вопросам городского хозяйства) 

 

За создание единого мобильного канала предоставления 

госуслуг и доступа жителей к городским сервисам 

(приложение «Моя Москва») 

 

За создание инновационной цифровой платформы «МЭШ» 

(«Московская электронная школа») 

 

За разработку и сопровождение инвестиционного портала 

города Москвы 

 

Мурманск За создание в целях легализации объектов налогообложения и 

увеличение доходной части бюджета города межведомственной 

комиссии 

 

Нарьян-Мар За реализацию комплекса мероприятий по повышению 



эффективности деятельности и финансовому оздоровлению 

МУП «Нарьян-Марское АТП» (автотранспортное предприятие) 

 

МБУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Автозаводского 

района», город Нижний Новгород 

За реализацию инновационного 

образовательного проекта «ТЕХНО-логика» 

(обучение школьников основам инженерного 

дела) 

 

ООО «Исток», 

город Нижний Новгород 

За реализацию проекта «Экопункт» (сеть пунктов 

приема макулатуры и вторсырья нового формата) 

 

Новосибирск За благоустройство в рамках федерального приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Затулинского дисперсного парка 

 

За реализацию практики «Через социализацию к профессии» 

(социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

 

За комплексный подход к  социальной реабилитации семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

МБУ Молодежный центр  

«Звездный», город Новосибирск 

 

За реализацию проекта «Горизонты», 

направленного на работу с детьми, 

подростками и молодежью, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

МКУ дополнительного 

профессионального образования 

«Городской центр образования и 

здоровья «Магистр», город 

Новосибирск 

 

За создание в рамках сетевого 

взаимодействия с дошкольными 

образовательными организациями службы 

ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

МБУ Молодежный центр «Мир 

молодежи», город Новосибирск 

 

За организацию деятельности 

хореографической студии «Элегия» 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», город 

Новосибирск  

 

За организацию качественного 

познавательного досуга для различных групп 

населения 

Региональная Общественная 

Организация Охраны Окружающей 

Среды «ПЧЕЛА», город 

Новосибирск 

За проведение эколого-просветительских 

мероприятий «Экодвор» (благоустройство 

дворовых территорий, популяризация 

раздельного сбора ТБО) 



 

Омск За системный подход к учету мнения горожан при организации 

и выполнении работ по благоустройству городских территорий 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

 

За организацию и проведение конкурса «Молодежный бизнес – 

залог развития города» 

 

Оренбург За организацию Волонтерского центра и участие во 

Всероссийской акции взаимопомощи #Мы вместе 

 

За системный подход по привлечению медицинских работников 

для работы в муниципальных и государственных медицинских 

организациях 

 

За реализацию в рамках энергосервисного контракта проекта по 

модернизации и повышению эффективности уличного 

освещения 

 

Ош За создание на условиях софинансирования нового 

общественного пространства в городе (аллея «Ак-Ниет») 

 

Пенза За создание рекреационной зоны и благоустройство 

прилегающей территории (фонтан по ул. Московская) 

 

За реализацию на долговременной основе комплекса 

мероприятий по профессиональному самоопределению 

старшеклассников (муниципальный кластерный проект 

«PROждвижение58») 

 

За организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 

 

МБУ «Молодежный центр 

«Юность», город Пенза 

За реализацию волонтерского проекта «Делать 

добро – просто!» 

 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Пензы»  

За реализацию кластерного проекта «Чтение 

Онлайн_58» (предоставление культурно-

просветительских и социально-

реабилитационных услуг в условиях пандемии) 

 

Пермь За поддержку творческих молодежных инициатив 

(международный молодежный ART-FEST «Молодость без 

границ») 



 

За создание «SMART-библиотеки» на базе новейшего 

информационного оборудования и технологий 

 

За организацию музыкального фестиваля «Надежда» 

 

За организацию в центре города соревнований по лыжному 

спринту «Ёлки. Пермский период!» 

 

МАУ ДО «Детская 

художественная школа имени 

Е.Н. Широкова» 

 

За практику адаптации и реабилитации детей с 

особенностями развития «Сокровища Пармы - 

познаем вместе» 

Петропавловск-

Камчатский 

За организацию на базе муниципальной библиотеки 

театральной студии «Паллада»  

Ростов-на-Дону За организацию работы бизнес-акселератора инновационных 

компаний 

 

Самара За комплексный инновационный подход к организации 

льготного пользования городским транспортом 

 

Библиотека №8 МБУК 

городского округа Самара 

«Самарская муниципальная 

информационно-

библиотечная система» 

За организацию, с учетом особенностей городских 

досуговых практик, различных форматов общения и 

виртуальных сервисов («Хай-тек. Библиотека. 

Город») 

Санкт-Петербург За реализацию проекта «Единая карта петербуржца» 

 

За благоустройство Малого Ильинского сада 

 

За благоустройство, с учетом коррекционной специфики 

учреждения, Школы-интерната №1 им. К.К. Грота для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению 

 

За создание современного информационно-библиотечного 

комплекса и культурно-досуговой площадки (библиотека им. 

В.И. Ленина, Петроградский район) 

 

За организацию территории пересечения книжной культуры и 

экспериментальной лаборатории современного искусства 

(библиотека и арт-резиденция ШКАФ) 

 

За создание единой информационной медиасреды 

образовательной системы Московского района 



 

ГБУК «Централизованная 

библиотечная система 

Красногвардейского района» 

За создание мультимедиа-музея «Город 

Гоголя» 

ГБОУ  средняя 

общеобразовательная школа № 174 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

За организацию образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

(#ОнлайнШкола174) 

 

За создание условий для ранней 

профессиональной ориентации школьников 

и приобретения ими навыков технического 

творчества 

 

ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-

Петербурга 

За организацию полноценного 

сбалансированного питания учащихся 

(проект #кодДж) 

 

ГБУ «ЦБС Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

 

За организацию работы библиотеки 

семейного чтения 

Санкт-Петербургское ГБУ 

«Кронштадтский дворец молодежи» 

 

За организацию сетевого взаимодействия в 

рамках профилактики правонарушений 

среди подростков и молодежи «Формула 

успеха» 

 

ГБОУ школа-интернат №20 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

 

За организацию в общеобразовательном 

учреждении образовательного пространства 

для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра  

 

ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №84 им. П.А. Покрышева 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

 

За внедрение технологии профессионально-

ориентированных знаний по предметам 

общеобразовательной школы 

Местная администрация 

муниципального образования города 

Сестрорецка 

 

За многолетнюю организацию церковно-

светских духовно-просветительских 

мероприятий 

ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Петроградского района 

За организацию интерактивного 

образовательного пространства развития 

компетенций педагогов («ТИЧБУРГ») 

 



Санкт-Петербурга 

 

За организацию сетевого проекта 

«Творческая среда и интеллектуально 

одаренные дети» 

 

ГБУ «Дом молодежи «Колпинец», 

Санкт-Петербург  

 

За реализацию проекта «Друг@KLP», 

направленного на оказание психологической 

помощи подросткам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию, и родителям детей с 

проблемами поведения 

 

ГБДОУ «Детский оздоровительный 

городок «Малыш» Московского 

района Санкт-Петербурга 

 

За организацию познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников, как условия обогащенного 

развития детей 

 

ГБУСОН «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

 

За создание отделений социально-

медицинского ухода на дому для граждан 

пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ГБУ «Подростково-молодежный 

досуговый центр «Фрунзенский», 

Санкт-Петербург 

 

За создание условий для успешной 

социализации подростков «группы риска» 

(проект «Команда успеха») 

ГБУ «Центр культуры и досуга 

«Кировец», Санкт-Петербург 

 

За творческий системный подход к 

организации досуга пожилых людей 

ГБУ «КЦСОН Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

За организацию самодеятельного творчества 

людей с ограниченными возможностями 

«Пальчиковая гимнастика» 

 

«Библиотека на Тверской» ГБУ 

«ЦБС Колпинского района Санкт-

Петербурга» 

 

За креативный подход к организации нового 

культурно-досугового пространства 

Североморск За создание Аллеи спорта в городском парке 

 

Ставрополь За комплексное освоение территорий города со строительством 

на начальных этапах социальных объектов и формирование 

современной городской среды 

За реализацию социального творческого проекта «Концерт с 

доставкой на дом» 

За многолетнюю поддержку деятельности социально 



ориентированных некоммерческих организаций  

Тирасполь За организацию мероприятий по созданию Екатерининского 

парка и благоустройству прилегающих территорий 

 

За комплексное творческое и последовательное развитие 

системы дошкольного образования в городе 

 

За реализацию муниципального проекта в сфере дошкольного 

образования «Мы – наследники Победы!» 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение  «Тираспольская 

средняя школа № 2 имени 

А.С. Пушкина» 

 

За создание условий социально-нравственной 

самореализации учащихся в духе 

гражданственности и патриотизма 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детско-

юношеского творчества», 

город Тирасполь 

 

За развитие творческих способностей и 

воспитание хореографической культуры 

учащихся (ансамбль спортивного бального 

танца «Реверанс») 

Улан-Удэ За реализацию муниципальной программы «Зеленый город» 

 

Ульяновск За внедрение практики проектного управления в деятельность  

администрации города 

 

За реализацию для людей с ограниченными возможностями и 

граждан пожилого возраста проекта «Социальный туризм» 

 

За реализацию проекта «Сказание о земле Симбирской» - 

воспитание  молодежи в духе гражданственности и 

патриотизма 

 

За многолетнюю организацию благотворительной акции 

«Помоги собраться в школу» 

 

МБУ дополнительного образования 

«Детская художественная школа», 

город Ульяновск 

 

За вовлечение жителей города в процесс 

активного изучения культурного наследия 

(практика «Ночь в мастерской») 

 

МБОУ «СШ № 72 с углублённым 

изучением отдельных предметов», 

город Ульяновск 

 

За системный последовательный подход к 

формированию экологической культуры 

учащихся 



МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, 

город Ульяновск 

 

За формирование атмосферы творческого 

общения для будущих мам (практика 

«Музыка материнства и детства») 

 

Уфа За создание благоприятных условий для развития социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

 

Хабаровск За комплексный подход к поддержке предприятий малого и 

среднего бизнеса в период пандемии 

 

За создание муниципального проектного офиса как одного из 

инструментов управления территорией городского округа 

 

За внедрение картографических методов анализа информации в 

различных сферах жизнедеятельности города 

 

За внедрение информационной системы анализа и учета 

обращений граждан в городском хозяйстве 

 

За реализацию практики «Дом высокой гражданской 

ответственности» 

 

За комплексный подход к поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

За реализацию комплекса мероприятий по противодействию 

коррупции на муниципальном уровне 

 

За развитие туристического потенциала города и организацию в 

этих целях разработки и сопровождения профильного сайта 

 

За привлечение граждан к охране общественного порядка 

 

За последовательный системный подход к продвижению 

здорового образа жизни в молодежной среде 

 

За развитие института наставничества в муниципальной 

системе образования 

 

За разработку и внедрение инновационной модели 

логопедического пункта дошкольного образовательного 

учреждения 

 

За организацию городского благотворительного фестиваля 

«Навстречу» 



 

За создание молодежного любительского театра «Начало» 

 

За поддержку института семьи и организацию торжественной 

регистрации брака в рамках празднования Дня города 

 

За организацию, на принципах ответственности и гуманности, 

мест временного содержания беспризорных животных 

 

МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Максимум», 

город Хабаровск 

За многолетнюю организацию подготовки 

спортсменов высокой квалификации по 

различным видам спорта 

 

МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Мастер», 

город Хабаровск 

 

За многолетнюю организацию подготовки 

спортсменов высокой квалификации по 

различным видам спорта (греко-римская 

борьба) 

 

МКУ «Городской центр по 

организации досуга детей и 

молодежи», город Хабаровск 

 

За многолетнюю организацию и проведение 

конкурса литературно-поэтических и 

журналистских материалов «Я живу на 

Дальнем Востоке» 

 

Челябинск За реализацию комплекса мер по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в период пандемии 

 

За организацию в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

благоустройства парка «Алое поле» 

 

За системный подход к адаптации и социокультурной 

интеграции иностранных граждан в городе 

 

За организацию временной трудовой занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы время 

 

За создание условий для систематических занятий физической 

культурой по месту жительства 

 

МАУЗ Детская городская 

клиническая больница №1,  

город Челябинск 

 

За реализацию практики «Открытая 

регистратура» 

МАУЗ ДГКП № 8, город 

Челябинск 

За внедрение телекоммуникационных 

технологий для проведения медицинского 



патронажа  новорожденных 

 

За внедрение услуги «Вызов врача на дом  с 

использованием Viber» 

 

Ярославль За организацию деятельности Совета предпринимателей города 

 


