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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 

 

МБУ дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа №1 

города Астрахани» 

 

За реализацию культурно-социального проекта 

«Детская картинная галерея» 

 

За организацию международного конкурса 

«Любимый город в красках детства» 

 

Барнаул За многолетний системный подход к работе с национально-

культурными объединениями и формирование толерантной 

городской среды 

 

За организацию «ярмарок выходного дня» и других 

периодических ярмарок для продажи товаров повседневного 

спроса 

 

За многолетнее последовательное развитие института 

территориального общественного самоуправления 

 

Центральная городская 

библиотека  

им. Н.М. Ядринцева, 

город Барнаул 

 

За создание креативного общественного 

пространства для развития системы 

непрерывного экологического образования и 

просвещения молодежи 

 

Бишкек За реализацию комплекса мероприятий по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции 

 

МБУК «Муниципальная 

информационная библиотечная 

система», город Благовещенск 

За организацию регионального центра развития 

анимации и создание условий для 

самореализации детей и подростков 

 

Владивосток За внедрение системы онлайн мониторинга территорий 

общественных пространств («Умный сквер») 

 



Владикавказ За организацию в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» реконструкции 

и благоустройства Центрального парка им. К.Л.Хетагурова 

 

За ежегодную организацию  и проведение соревнований по 

футболу среди детских команд за кубок администрации 

местного самоуправления 

 

Волгоград За организацию реновации и благоустройства общественных 

пространств исторического центра города «СМЫКАЯ  

КВАДРАТЫ» 

 

За создание условий реализации творческого и 

профессионального потенциала молодежи  (МАУ «Центр 

компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ») 

 

За организацию поддержки предприятий малого и среднего 

бизнеса в период пандемии 

 

Вологда За продвижение новых форматов информационных встреч с 

населением «Мы-вологжане! Мы гордимся» 

 

За организацию интерактивных экскурсий, посещение  

малоизвестных достопримечательностей и общение со 

старожилами микрорайонов («Мы-вологжане») 

 

За организацию в микрорайонах города соревнований по 

различным видам спорта среди любителей (проект «Лига 

территорий») 

 

За проведение среди воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений марафона «Счастлив тот, в ком 

детство есть» 

 

МБУ «Молодежный центр 

«ГОР.СОМ35», город Вологда 

 

За креативный проект по привлечению 

учащихся к формированию меню школьного 

питания 

 

За организацию работы городского 

межнационального студенческого клуба 

 

Воронеж За организацию на условиях концессии реконструкции 

подземного перехода 

  

За воспитание патриотизма, уважения к истории и организацию 



поисково-исследовательской работы воспитанниками ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (проект «Имя героя на знамени нашем») 

 

МБУ «Туристско-

информационный центр 

Воронежа» 

 

За развитие городской инфраструктуры в сфере 

туризма и разработку туристических маршрутов 

для инклюзивного туризма 

МБУК "Централизованная 

библиотечная система" 

библиотека № 2 им. 

А.В.Кольцова,  город Воронеж 

 

За креативный подход к разработке и 

продвижению внутригородских краеведческих 

маршрутов 

Воронежский региональный 

общественный 

благотворительный фонд 

помощи бездомным животным 

«Право на жизнь» 

 

За продвижение методов ответственного и 

гуманного обращения с животными без 

владельцев 

Иркутск За комплексный подход к созданию оригинального 

общественного пространства («Иркутская слобода – 130 

квартал») 

 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система», город 

Иркутск 

 

За сохранение культурного наследия региона, 

создание именных библиотек литературных 

деятелей Приангарья 

Йошкар-Ола За патриотическое воспитание молодежи и развитие системы 

допризывной подготовки  (конкурс «Профессиональная 

кадетская лига») 

 

МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» 

 

За организацию мероприятий, направленных на 

продвижение книги и чтения («Бульвар 

интеллектуальных развлечений») 

 

Казань За благоустройство городского парка «Озеро Чайковое», 

создание рекреационной и реабилитационной зоны 

 

За многолетний последовательный программный подход к 

организации здорового питания в школах 

 

За организацию гастрономического фестиваля «Вкусная 

Казань» 

 

За создание системы защиты бездомных животных и гуманного 



регулирования их численности 

 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

г. Казани»-филиал №26 

 

За создание новых форматов продвижения чтения 

в молодежной среде и повышение социально-

культурной активности подрастающего 

поколения 

 

Киров За организацию конкурса проектов по развитию социальных 

инициатив «От идеи к проекту» и создание условий для 

реализации проектов-победителей 

 

Липецк За организацию поддержки предприятий малого и среднего 

бизнеса в том числе в период пандемии 

 

За реализацию практики «Свадьба любимому городу» 

 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система», город 

Липецк 

 

За создание условий для обучения, социальной 

адаптации и общения людей старшего возраста 

(«Планшет и смартфон с нуля») 

 

Магадан За реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

развитие волонтерского движения (практика «Городской 

волонтерский корпус») 

 

За организацию серии историко-патриотических мероприятий в 

рамках практики «Подвиги наших земляков: магаданцы - 

кавалеры ордена Мужества» 

 

Москва За организацию на mos.ru сервиса по поддержке 

благотворительности 

 

За внедрение на базе искусственного интеллекта технологий 

компьютерного зрения для анализа медицинских изображений 

 

За разработку интерактивного гида по достопримечательностям 

столицы «Узнай Москву» 

 

Нарьян-Мар За организацию и проведение акции «Мои здоровые выходные»  

 

Нижний Новгород За создание интеграционной платформы информационных 

систем и ресурсов администрации города (платформа 

«Лобачевский») 

 

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского За организацию многофункционального центра 



района», город Нижний 

Новгород 

 

школьного добровольчества 

МБОУ «Лицей № 87 имени 

Л.И. Новиковой», город 

Нижний Новгород 

 

За организацию Детского Общественного 

Объединения экологической направленности 

«Зелёная планета» 

Оренбург За эффективное формирование и исполнение бюджета города 

 

Пенза За комплексный подход к организации мест массовых 

развлечений и отдыха для жителей и гостей города (проект 

«Лето в городе») 

 

За создание условий для личностного развития и 

самореализации молодого человека (проект «Молодёжная 

гостиная») 

 

За многолетний последовательный системный подход к 

развитию физической культуры и спорта в городе 

 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 37,  город Пенза  

 

За духовно-нравственное развитие 

подрастающего поколения, воспитание 

патриотизма, уважения к истории Отчества 

(проект «Подвиг на Сурском рубеже») 

 

Пермь За повышение качества, обеспечение безопасности и 

доступности услуг городского пассажирского транспорта 

 

За эффективную организацию и проведение муниципальных 

ярмарок 

 

За издание и продвижение почтовой и сувенирной продукции с 

символом «Пермяк - соленые уши» и достопримечательностями 

города 

 

МАУ «Дворец молодежи», 

город Пермь  

 

За разработку и реализацию программы 

«Антинаркотик.Пермь» 

МБУК «Объединение 

муниципальных библиотек», 

город Пермь 

 

За разработку литературно-исторических 

экскурсий по памятным местам города 

МАУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 8» 

За организацию просветительских встреч-

концертов для учащихся средних 



«РОНДО», город Пермь 

 

общеобразовательных школ 

Ростов-на-Дону За реализацию многожанрового международного проекта 

«Первый фестиваль купечества им. А.П. Чехова «В Городском 

саду» 

 

За практику профориентации детей дошкольного возраста и 

организацию муниципального чемпионата Baby Skills 

 

МБУК «Ростовская-на-Дону 

городская централизованная 

библиотечная система» 

 

За реализацию проекта «Экосистема онлайн-

практик «Библиотеки Ростова: из офлайна в 

онлайн» 

 

Рязань За организацию фестиваля туристических маршрутов «Твоя 

Рязань» 

 

Самара За реализацию в текущем году комплекса организационных и 

технологических мероприятий  по обеспечению регулярности 

перевозок городским пассажирским транспортом 

 

Санкт-Петербург За организацию и проведение открытого архитектурно-

градостроительного конкурса «Ресурс периферии» 

 

Санкт-Петербург, 

Василеостровский район 

 

За благоустройство сквера «Осенний марафон» 

Санкт-Петербург, 

Петроградский район 

 

За создание, с учетом инициатив школьников, 

спортивно-рекреационного комплекса и скейт-

парка 

 

Санкт-Петербург, 

Центральный район 

 

За повышения качества, обеспечение открытости 

и доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

ГБОУ гимназия № 441 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 

За инновационный подход к профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных 

учреждений 

МКУ муниципального 

образования город Петергоф  

«Спортивно-оздоровительный 

центр» 

 

За продвижение здорового образа жизни  и 

создание условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом 

ГБУ СШОР по дзюдо имени За организацию многолетней подготовки 



А.С. Рахлина, Санкт-Петербург 

 

спортсменов высокой квалификации 

ГБУ «Центр спорта 

Выборгского района»,  

Санкт-Петербург 

 

За организацию и проведение массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий 

РОО "Просвещенный Край", 

Санкт-Петербург 

 

За организацию помощи пожилым людям в 

период пандемии 

Ставрополь За организацию ярмарок выходного дня в рамках акции 

«Покупай ставропольское!» 

 

За реализацию на основе сотрудничества с предприятиями и 

организациями города социального проекта «Добрый город» 

 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 59 

города Ставрополя 

 

За реализацию практики «Межкультурная 

компетентность - фактор позитивной 

социализации детей дошкольного возраста» 

Тверь За внедрение требований к информационным конструкциям на 

территории города и повышение качества городской среды 

 

Тирасполь За реализацию практик современного воспитания нового 

поколения тираспольчан «Поколение Z» 

 

За создание условий для самоопределения и творчества 

учащихся (школьная мини-типография «ТИРАС-ПРИНТ») 

 

МОУ «Тираспольская средняя 

школа № 9 им. С.А.Крупко» 

 

За формирование социальной активной личности 

и организацию школьного самоуправления 

МОУ «Тираспольский 

общеобразовательный 

теоретический лицей» 

 

За многолетний системный подход к организации 

работы библиотеки лицея как среды творческого 

и интеллектуального развития коллектива 

 

Улан-Удэ За организацию конкурса «Живи и мысли 

экологично!» и продвижение экологических 

стандартов в работе гостиниц и ресторанов 

города 

 

Уфа За организацию, в том числе в формате «Инцидент-

менеджмент», работы с сообщениями и комментариями 

граждан на официальных аккаунтах администрации 

 



За организацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

 

За комплексный подход к постинтернатной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот 

 

За организацию туристического и экскурсионного 

обслуживания детей и взрослых с ограниченными 

возможностями 

 

За реализацию программы по профилактика буллинга среди 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

 

Хабаровск За проведение многоплановой работы по увеличению 

поступлений доходов в бюджет города 

 

За многолетний последовательный подход  к социальной 

поддержке различных слоев населения 

 

За обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 

 

За комплексный подход по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в районах города (Индустриальный, 

Кировский, Краснофлотский) 

 

За организацию, в том числе в формате «Инцидент-

менеджмент», работы с сообщениями и комментариями 

граждан, размещенными в соцсетях 

 

За организацию и проведение серии мероприятий в рамках 

двустороннего сотрудничества с городами-побратимами и 

дружественными городами 

 

За последовательный системный подход к подготовке 

юридических кадров для органов местного самоуправления 

 

За реновацию на основе концессионного соглашения бассейнов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

За комплексный подход к социальной и культурной адаптации 

детей из семей мигрантов  

 

За благоустройство и восстановление, с участием членов 

поисковых отрядов, мемориалов и воинских захоронений 



 

За внедрение курса «Основы самозанятости и 

предпринимательства в общеобразовательных учреждениях 

 

За подготовку, с привлечением ученых, материалов 

экологической направленности для воспитания подрастающего 

поколения 

 

МБУК «Дом культуры поселка имени 

Горького г. Хабаровска» 

 

За активное вовлечение особенных детей и 

молодежи в творческую деятельность, 

создание условий для их развития и 

реабилитации 

 

Хабаровск, Краснофлотский район  

 

За организацию самодеятельного 

творчества, в том числе детского и людей 

с ограниченными возможностями 

 

Хабаровск, Индустриальный район 

 

За содействие развитию территориального 

общественного самоуправления 

 

МАУ «Хабаровск Спортивный» 

 

За продвижение здорового образа жизни  и 

организацию  массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий 

 

Челябинск За системный подход к повышению энергоэффективности 

объектов социальной инфраструктуры 

 

За содействие в организации территориально-общественного 

самоуправления многоквартирного дома 

 

МБУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

города Челябинска» 

 

За реализацию проекта «Стратегия понимания», 

направленного на повышение уровня 

теоретических знаний и развитие 

педагогических умений родителей 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система», город 

Челябинск 

 

За ежегодную организацию и проведение 

фестиваля книги и чтения «Челябинск 

читающий» 

Ярославль За внедрение комплексной системы управления знаниями и 

оценки компетенций кадрового состава мэрии города 

 

 


