
ЛИДЕРЫ XII ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ!  
 

Номинация «Сохраните счастье в доме» 
 

 Астраханская область 

 Камчатский край 

 Омская область 
 

Номинация «Верное решение» 
 

 Приморский край 

 Иркутская область 
 

Номинация «Выбираю успех!» 
 

 Новгородская область 

 Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА 
 

Номинация «Никому не отдам!» 
 

 Кировская область 

 Курская область 

 Ленинградская область 
 

Номинация «Ценю жизнь!» 
 

 Республика Татарстан 

 Мурманская область 
 

Номинация «Ранняя помощь» 
 

 Приморский край 

 Костромская область 
 

Номинация «В кругу семьи!» 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА 

 Новосибирская область 
 

Номинация «Мы-вместе!» 
 

 Ростовская область 

 Республика Алтай 

 Республика Северная Осетия - Алания 
 
 
 
 
 
 
 



Номинация «Новые возможности» 
 

 Новосибирская область 

 Ульяновская область 
 

Номинация «Правильный путь» 
 

 Тамбовская область 

 Забайкальский край 
 

Номинация «Муниципалитет: интеграция ресурсов помощи 
несовершеннолетним, склонным к противоправному поведению» 

 

 Республика Саха (Якутия) 
 

Номинация «В один клик 24/7» 
 

 Калужская область 

 Свердловская область 

 Вологодская область 
 

Номинация «Доступно всем» 
 

 Новгородская область 

 Алтайский край 
 

Номинация «Муниципалитет: интеграция ресурсов для сохранения 
семейного окружения ребенка» 

 

 город Челябинск 

 город Уфа 

 город Тула 
 

Номинация «Муниципалитет: интеграция ресурсов в интересах 
детей-инвалидов» 

 

 город Нижневартовск 
 

Номинация «Дети - детям» 
 

 Челябинская область 
 

Номинация «Город для детей» 
 

 городской округ Сызрань 

 город Новочебоксарск 
 

Номинация «Маршрут успеха» 
 

 город Челябинск 

 город Уфа 



 
Номинация «Методические ресурсы для успешных действий» 

 

 Челябинская область 

 Архангельская область 
 

Номинация «Профессиональный диалог» 
 

 Тюменская область 

 Новгородская область 

 Новосибирская область 

 Калужская область 

 Вологодская область 
 

Номинация «На информационной волне» 
 

 Алтайский край 

 Новосибирская область 
 

Номинация «Мастер доверия» 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА 

 Приморский край 

 Камчатский край 

 Алтайский край 

 Кемеровская область – Кузбасс 
 

Номинация «Лучшее IT решение» 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА 
 
 

Номинация «Лучшее командное решение» 
 

 Тюменская область 
 

Номинация «Лидер выставочных коммуникаций» 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Номинация «Уникальное решение» 
 

 Курганская область 
Проект «МЕДИА-БУМ», автор проекта: уполномоченный по правам ребенка в 

Курганской области Алена Евгеньевна Лопатина 
 

 Алтайский край 
Комплекс программ социального сопровождения семей-получателей 

государственной помощи на основании социального контракта, авторы: 
Васильева Елена Валерьевна, Кузьмина Анна Сергеевна, Басова Виктория 

Юрьевна, Эдокова Лариса Александровна 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА 
Проект «Fashion ШОУ» с участием моделей с ограниченными возможностями 
здоровья и уникальные коллекции одежды, авторы: Скакун Елена, Каширин 

Андрей, Немчинова Алена 
 


