Всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного
волонтерства «Чемпионы добрых дел»

Шорт-лист конкурса
Номинация «Экология»
1 место.
#МойЭкоДень - Макдоналдс в России
2 место.
ЭкоШкола - Свердловская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
3 место.
Экологический волонтерский проект «оБЕРЕГАй» - ПАО «РусГидро»

Номинация «Местные сообщества»
1 место.
Доброе лето - ПАО «Северсталь»
2 место.
Добрый грант KFC - ООО «Ям Ресторантс Раша»
3 место.
Городские благотворительные «Помогай-игры» - БО Фонд «Центр социальных
программ» РУСАЛа

Номинация «Здоровье»
1 место.
Энергия наших сердец - БО Фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа

2 место.
«Рак боится смелых: Убедись, что ты здоров!» ( в рамках нацпроекта
«Здравоохранение») - ООО «ЛГ Электроникс РУС»
3 место.
Подарите жизнь! - АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева»

Номинация «Социальное волонтерство»
1 место.
Твой шанс - Компания «Сервье»
2 место.
Трудовые отряды СУЭК - АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
3 место.
Сенсорный сад - ПАО «Газпром нефть»

Номинация «Гуманитарная помощь»
1 место.
Чемодан добра - ПАО «РусГидро»
2 место.
Лавка добра - Дорпрофжел на Свердловской ж.д.
3 место.
Время добрых дел с «Кодекс» - АО «Кодекс»

Номинация
«Навыковое
волонтерство)»

волонтерство

(Skills-based

1 место.
QR-коды для приютов - IBM в России
2 место.
Цифровое образование - Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком»
3 место.
Порт для тебя сегодня - АО «Мурманский морской торговый порт»

Номинация «Компетентностное волонтерство (Pro-bono
волонтерство)»
1 место.
Марафоны интеллектуального волонтерства программы «Родные города» - ПАО
«Газпром нефть»
2 место.
Конкурс «Битва художников» - ООО «РПК ПрессКорп»
3 место.
Сила знаний - Центр корпоративного волонтерства ДаДобро

Номинация «Вклад в развитие корпоративного волонтерства»
1 место.
Социальная и экологическая ответственность как норма жизни - Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом»
2 место.
Конкурс волонтерского фандрайзинга #ЯвОтвете - ООО «Амвэй»
3 место.
Charity-инкубатор - Тинькофф Банк

Номинация «Комплексный проект»
1 место.
25 добрых дел - АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
2 место.
Интегрированная
«Ростелеком»

социальная

программа

«Цифровое

равенство»

-

ПАО

проектов

-

АКБ

3 место.
Конкурс грантов благотворительных
"Алмазэргиэнбанк"

и

социальных

СПЕЦНОМИНАЦИИ:
«За поддержку инициатив бизнеса по развитию корпоративного
волонтерства»
ВЦИОМ

«За вклад в информационное освещение развития корпоративного
волонтерства»
Комсомольская правда

«За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства»
Критикова Оксана Витальевна

«Герой из бизнеса»
Компания «Норникель»

«Столица корпоративного волонтерства»
Мончегорск

