ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
15
октября
стартует
народное
голосование
в
рамках
Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (далее – Премия), которое продлится
до 5 ноября 2021 года до 23:59 (по московскому времени) на платформе Dobro.ru.
Согласно Положению о Премии в народном голосовании участвуют инициативы во всех
номинациях.
Этап народного голосования проходит на платформе Dobro.ru
В Премии представлено 3 национальных трека: «Волонтеры и НКО», «Бизнес» и «Медиа».
В треке «Волонтеры и НКО» представлено три категории:
 лица в возрастной категории «старше 18 лет»;
 лица в возрастной категории «от 14 до 17 лет»;
 юридические лица.
В следующих номинациях:
Лица в возрастной категории старше
18 лет и юридические лица:
Страна возможностей
Здоровье нации
Зеленая страна
Комфортный город
Культурное наследие
Помощь людям
Технологии для жизни
Герои среди нас

Лица в возрастной категории
от 14 до 17 лет:
Страна возможностей
Здоровье нации
Зеленая страна
Комфортный город
Культурное наследие
Помощь людям

В треке «Бизнес» представлено две категории:
 федеральные компании, осуществляющие деятельность в более чем 15 субъектах РФ
и/или головные компании;
 компании - представители малого и среднего бизнеса, федеральные компании,
осуществляющие деятельность в менее чем 15 субъектах РФ.
В следующих номинациях:
Страна возможностей
Здоровье нации
Зеленая страна
Комфортный город
Культурное наследие
Помощь людям
Технологии для жизни

ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
В треке «Медиа» представлена одна категория участников:
 физические лица «от 14 лет».
В следующих номинациях:
Социальные медиа
Сторителлинг
Медиаволонтерство
Локальные медиа

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЖЮРИ КОНКУРСА
ПРОХОДЯТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Оценка в рамках финального этапа федеральным жюри проходит с 18 октября по 01 ноября
2021 года. На платформе Dobro.ru члены Жюри оценивают работы по критериям,
указанным в Положении Премии, каждый критерий по 10 балльной шкале. Все проекты
будут оценены 3 членами жюри в соответствии с номинацией финалиста. Итоговой оценкой
является средний балл оценок жюри по заявленным критериям. Рейтинг призеров
составляется по каждой категории, номинации и треку отдельно.
Максимальное количество баллов от членов Жюри:





В треке «Волонтеры и НКО» лица в возрастной категории «старше 18 лет»
и «от 14 до 17 лет» – 50 баллов;
В треке «Волонтеры и НКО» категория юридические лица – 40 баллов;
В треке «Бизнес» для всех категорий – 60 баллов;
В треке «Медиа» – 30 баллов.

ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАЛА КОНКУРСА
В зависимости от итогового места в народном голосовании инициативе
присуждается следующие баллы, который прибавляется к итоговой оценке от членов
Жюри.
Трек «Волонтеры и НКО» лица в возрастной категории «старше 18 лет» и «от 14
до 17 лет»:

21 балл за 1 место;

16 баллов за 2 место;

10 баллов за 3 место;

5 баллов за 4 место;

3 балла за 5 место;

1 балл за 6 место.
Трек «Волонтеры и НКО» категория юридические лица:

17 баллов за 1 место;

12 баллов за 2 место;

7 баллов за 3 место;

4 балла за 4 место;

2 балла за 5 место;

1 балл за 6 место.
Трек «Бизнес» для всех категорий:

26 баллов за 1 место;

21 балл за 2 место;

16 баллов за 3 место;

10 баллов за 4 место;

5 баллов за 5 место;

3 балла за 6 место.
Трек «Медиа»:

13 баллов за 1 место;

8 баллов за 2 место;

5 баллов за 3 место;

3 балла за 4 место;

2 балла за 5 место;

1 балл за 6 место.
Итоговая оценка является конфиденциальной информацией.
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ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ФИНАЛИСТА ПРИ ГОЛОСОВАНИИ:
Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на платформе Dobro.ru.
Финалист – физическое или юридическое лицо, прошедшее в финал Международной
Премии #МЫВМЕСТЕ.
1. Пользователь и Финалист имеют право проголосовать один раз.
2. Пользователь и Финалист может выбрать в каждом треке в каждой номинации
1 инициативу для голосования в каждой категории.
3. Финалист имеет право проголосовать за свой проект.
4. Финалисты и пользователи имеют право привлекать внимание к понравившемуся
проекту или инициативе только с использованием личного обращения со своих
аккаунтов социальных сетей или электронной почты, указанных в аккаунте Dobro.ru
или в конкурсной заявке. Юридические лица могут использовать социальные сети
и сайт организации для привлечения внимания к проекту.
5. Финалисту, а также команде проекта, и другим пользователям запрещено
использовать любые технические средства и сервисы для получения
дополнительных голосов, в том числе создавать обращения на специализированных
сайтах, покупать голоса пользователей.
6. В случае возникновения вопросов по работе на платформе Dobro.ru
или технических проблем, обращайтесь, пожалуйста, на почту
info@dobro.ru
7. В случае нарушения правил, Дирекция Премии оставляет за собой право
на исключение Финалиста из народного голосования, а также право рассмотреть
возможность исключения заявки из ФИНАЛА Премии.

ИТОГИ ЭТАПА БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ 5 ДЕКАБРЯ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ
#МЫВМЕСТЕ!

ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УСЛОВИЯ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
1. Перейдите на страницу народного голосования по ссылке - https://dobro.ru/vote.

2. Выберете понравившуюся инициативу. Вы можете использовать поиск по автору
или названию проекта, населенному пункту или региону, а также по треку
и номинациям. Дополнительно доступны фильтры по направлениям проекта,
национальным целям и целевым показателям.

3. Чтобы изучить подробную информацию о проекте, нажмите на кнопку «подробнее».
На открывшейся странице представлены описание, цели и результаты проекта.
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4. Выберете наиболее понравившийся проект и нажмите кнопку «Голосовать».
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5. Авторизуйтесь на сайте, если у вас уже есть профиль волонтера, или пройдите
регистрацию с помощью почты. Также вы можете пройти быструю регистрацию на
сайте с помощью социальных сетей VK или Facebook

6. В случае прохождения регистрации, после заполнения обязательных полей, Вам на
электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо с ссылкой для
подтверждения. Перейдите по ссылке из письма, чтобы авторизоваться на сайте.

ПРАВИЛА НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Пожалуйста, проверьте папки: «Входящие», «Спам» и «Категории» своего
почтового ящика.
Если письмо не найдено, напишите на info@dobro.ru

7. Авторизуйтесь на сайте с помощью почты и пароля.

8. Заполните обязательные поля личного профиля. Если у вас уже заполнен
профиль волонтера, шаг будет засчитан автоматически.
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9. Привяжите профиль волонтера к одной социальной сети на выбор. Если вы уже
прошли регистрацию на сайте с помощью социальной сети, данный шаг будет
засчитан автоматически.
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10. Ваш голос будет автоматически засчитан.
Общая сумма голосов обновляется каждые 15 минут.
Участники могут делиться ссылками на страницы своих инициатив, размещенных на
платформе Dobro.ru. На данных страницах пользователи также могут отдать свой
голос за проект.
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FAQ
Как зарегистрироваться на сайте?
 Вы можете пройти регистрацию по ссылке - https://dobro.ru/register.
Мне не пришло письмо для подтверждения электронной почты, что делать?
1. Проверьте папку «Спам» на наличие письма.
2. Если вы не обнаружили письмо в папке «Спам», напишите на почту
info@dobro.ru.
Я не нашел свой вопрос в списке, что делать?
 По техническим вопросам вы можете обратиться в тех. поддержку –
info@dobro.ru.
 По общим вопросам Премии вы можете обратиться на почту – prize@dobro.ru.

