
СТАРТ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ НАГРАДЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ПОЧЕТНОГО ЗНАКА  

«ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ), РАБОТ И УСЛУГ» 

 В 2021 ГОДУ 

 

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле  

Санкт-Петербурга объявляет о старте конкурса. 

Награда присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям, 

зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность  

на территории Санкт-Петербурга, независимо от организационно-правовой формы,  

за достижение высокого качества товаров (продукции) работ и услуг, обеспечение  

их безопасности, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества 

организации. 

По итогам Конкурса присуждается не более трех наград в каждой  

из номинаций: «Промышленные организации» и «Организации сферы услуг». 

Информация о присуждении награды публикуется в разделе Комитета  

на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга по адресу: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_industrial_and_trade/. 

Заявки на участие в Конкурсе на соискание награды принимаются  

с 28 мая 2021 года по 10 июня 2021 года включительно. 

Организации, желающие принять участие в Конкурсе, направляют заявки  

на участие в Конкурсе с сопроводительным письмом в Комитет  

по адресу: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская дом 20, литера А. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе в 2021 году. 

Контактное лицо – Ермошкина Анна Павловна, главный специалист отдела 

конгрессно-выставочной деятельности Управления развития экспортной деятельности 

Комитета, тел. +7 (812) 576-00-81, e-mail: a.ermoshkina@cipit.gov.spb.ru. 
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18 МАЯ 2021 ГОДА ДАН СТАРТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 

#МЫВМЕСТЕ 

 

Основной целью Премии является выявление лидеров социальных изменений  

из числа сообщества волонтеров и НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, 

направленных на улучшение жизни и помощь людям.  

Премия покажет вклад граждан в достижение национальных целей развития России 

до 2030 года. Премия #МЫВМЕСТЕ посвящена людям и их гражданскому вкладу  

в помощь друг другу. 

Организатор Премии - платформа DOBRO.RU в партнерстве с Росмолодежью, 

АНО «Национальные приоритеты». Институтом развития интернета, Газпром-Медиа 

Холдингом. Оператором Премии выступает Ассоциация волонтерских центров.  

Премия проходит с 18 мая по 5 декабря и состоит из четырех этапов: заявочного 

(с 18 мая по 5 июля 2021 года), четверть финала (с 6 июля по 1 августа 2021 года), 

окружных полуфиналов (с 2 августа по 1 октября 2021 года) и финала (с 15 октября  

по 5 ноября 2021 года). Награждение победителей пройдет на итоговом Международном 

форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2021 года. 

Участники получат возможность подать заявку в четырех конкурсных треках: 

в трех национальных и одном международном направлении.  

Регистрация участников осуществляется на портале Премии 

(hhtр://премия.мывместе.рф) и в единой информационной системе «DOBRO.RU» на сайте: 

(http://dobro.ru) в разделе «ДОБРО.Конкурсы». 

Официальная почта Премии: prize@dobro.ra. 


