
 

1 Инструкция проведения Акции «Благодарю! Россия – одна семья» 

 

12 июня 2022 года, в рамках проведения Международной Премии 

#МЫВМЕСТЕ-2022, стартовала акция «Благодарю!».  

Акция «Благодарю!» для тех, кто получает помощь от волонтеров и 

неравнодушных людей. Это способ сказать спасибо тем, кто совершает добрые 

дела. Расскажите, как Вам помогли в жизни и выиграйте призы и подарки от 

Организаторов Акции.  

Прием заявок на участие до 27 июня 2022 года.  

Возрастные ограничения: заявки принимаются у лиц, старше 14 лет. 

Как принять участие? 

 Запишите свой рассказ о добром деле в отношении Вас на видео 

(длина видео – любая).  

 Разместите на своей странице в социальной сети ВКонтакте 

(профиль автора должен быть открытым до 1 ноября 2022 г). В описании видео 

обязательно укажите хештеги #мывместеблагодарю #премиямывместе 

#мывместе #россияоднасемья. 

 Ссылку на пост на вашей странице отправьте в Группу ВКонтакте 

«Россия-одна семья» (https://vk.com/odnasemyarus) через сообщения группы или 

вкладку «Предложить запись». 

ВАЖНО!!! Вместе со ссылкой укажите Ваш регион и социальное 

учреждение, из которого Вы (в отношении участников из социальных 

учреждений). Заявки без хештегов и указания региона приниматься не 

будут! 

 Подпишитесь на группу акции ВКонтакте (https://vk.com/odnasemyarus) и 

Telegram-канал (https://t.me/odnasemyarus). 

Заявки проходят техническую экспертизу на соблюдение условий подачи 

заявки и при положительном заключении публикуются в группе Акции и 

Telegram-канале. 

https://vk.com/odnasemyarus
https://vk.com/odnasemyarus
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2 

Подписчики оценивают работы участников, ставя лайки(реакции), 

которые влияют на выбор лучших работ. 

Этапы акции: 

12 июня – 27 июня – прием заявок 

28 июня – 10 июля – объявление лучших работ в каждом субъекте РФ 

15 июля – 31 октября – выбор лучших работ среди победителей 

региональных этапов 

1 ноября – подведение итогов выбора лучших работ среди победителей 

регионов 

Участники могут подать заявки можно в следующие номинации: 

Физические лица – «Добро не проходит бесследно» 

Юридические лица – «Самое активное социальное учреждение» 

Номинация зрительских симпатий - «Выбор общества» 

 

2 Рекомендации по размещению информации об акции в социальных 

сетях 

1. Первый пост необходимо разместить в социальных сетях с общей 

информацией об акции (https://disk.yandex.ru/i/z0TwOR34iTWtHw) с обязательн

ым прикреплением баннера (https://disk.yandex.ru/i/2qwYjMe1DG0vIQ)  

2. В период с 12.06.2022 по 25.06.2022 разместить в социальных сетях 

не менее 2-х постов с карточками (на выбор из 10 вариантов) 

(https://disk.yandex.ru/d/bD7jU-XvcyX89A). 

3. В период с 12.06.2022 по 25.06.2022 разместить в социальных сетях 

не менее 2-х постов с видеороликом с карточками (на выбор из 10 вариантов) 

(https://disk.yandex.ru/d/bD7jU-XvcyX89A). 

ВАЖНО!!!  

В каждом опубликованном посте должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО хештег 

#мывместеблагодарю.  

Материалы для публикации информации об Акции можно посмотреть по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/d/bD7jU-XvcyX89A (тексты для постов в 

https://disk.yandex.ru/i/z0TwOR34iTWtHw
https://disk.yandex.ru/d/bD7jU-XvcyX89A
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социальных сетях, баннеры, карточки (фото и видео-форматы), требования к 

размещению информационного материала и т.д.). 

Контактное лицо – Якунин Сергей Георгиевич, руководитель проекта, 

амбассадор Международной Премии #МЫВМСТЕ, телефон +7(902)664-63-13, 

email: yakunin_sg@vk.com. 

По вопросам Акции обращаться к Шибановой Александре Сергеевне – 

главному специалисту отдела волонтерских программ АНО «Центр содействия 

развитию молодежи», телефон: 8 (423) 279 17 10. 
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