Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных проектов и
программ «Социальные инновации»
В рамках III Форума социальных инноваций регионов, состоявшегося
19-21 июня 2019 года в Москве, были подведены итоги и состоялась
торжественная церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса социальных проектов и программ.
Конкурс проведен Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, Советом проректоров по воспитательной
работе образовательных организаций высшего образования России и
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
На торжественной церемонии награждения присутствовали и
награждали победителей конкурса: Заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина
Николаевна Карелова, Председатель Совета проректоров по воспитательной
работе образовательных организаций высшего образования России Артур
Размикович Савелов, Руководитель программы «Старшее поколение»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Вадим Юрьевич
Самородов.
«Все представленные на конкурс проекты – внедренные социальные практики,
благодаря которым в регионах меняется социальная сфера. Жизнь множества
людей – детей и взрослых – становится комфортнее и интереснее. Они
ощущают внимание, чувствуют себя нужными и более защищенными. Это –
главный итог работы наших конкурсантов», – отметила вице – спикер Совета
Федерации ФС РФ, председатель организационного комитета конкурса
Галина Карелова в своей приветственной речи.
Конкурс состоялся в шестой раз и стал заметным событием в социальной
сфере и социальной жизни страны – об этом говорят его цифры: 523
реализованных проекта из 71 региона России!
Работы принимались по трем номинациям: «Здоровые граждане –
здоровая страна», «Жить активно – оставаться молодым!», «Массмедиа о
реализации национальных проектов в социальной сфере».
Участники номинации «Здоровые граждане – здоровая страна» не
только знают, но и следуют истине, что болезнь легче предупредить, чем
лечить, и людей за собой ведут. Своими социальными программами они
вывели формулу здоровой страны: здоровая экология плюс здоровый образ
жизни плюс здоровый содержательный досуг. И своим трудом продолжают
укреплять здоровье нации.

Номинация «Жить активно – оставаться молодым!» собрала самый
передовой опыт регионов России, лучшие практики по созданию условий
людям старшего поколения для их творческого развития, получения новых
знаний, участия в волонтерских программах. И особенно ценно, что такие
программы придумывают и реализуют как люди старшего поколения, так и
молодежь.
Номинация «Массмедиа о реализации национальных проектов в
социальной сфере» нашла горячий отклик – как от зрелых, состоявшихся
профессионалов, так и от студенческих СМИ. Благодаря талантам, мастерству
и вдохновению лучших журналистов страна узнаёт ту социально значимую
информацию, которая помогает повысить качество жизни.
Торжественная церемония награждения прошла на одном дыхании,
вызвала яркие, светлые и счастливые эмоции у победителей конкурса, которые
получили свои заветные награды, аплодисменты, цветы, а также сертификаты
на бесплатное участие в образовательной программе в санатории «Знание» в
городе Сочи.
Благодаря каждому из участников Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации» жизнь тех, кто нуждается в
особой заботе государства и общества, стала хотя бы чуточку лучше, светлее
и оптимистичней. А значит – конкурсу быть и развиваться!

