
N Номинация Подноминации, 

категории участников 

Ответственный 

соорганизатор 

1.  ЗДОРОВЫЙ 

РЕГИОН 

- доступная 

поликлиника 

(поликлинические 

учреждения) 

- лучшая больница 

(стационарные 

лечебные учреждения) 

Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской 

области 

 

2.  НАРОДНЕ 

ПРИЗНАНИЕ 

- народный врач, 

- народный фельдшер,  

- народная медицинская 

сестра (брат) 

3.  ОБРАЗОВАНИЕ 

БУДУЩЕГО 

- Лучшее учреждение 

общего образования, 

- Лучшее учреждение 

дошкольного 

образования,  

- Лучшее учреждение 

профессионального 

образования, 

- Лучшее учреждение 

дополнительного 

образования 

Министерство 

образования 

Сахалинской 

области 

 

4.  НАРОДНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

- Учитель года, 

- Воспитатель года 

- Лучший работник 

системы 

профессионального 

образования 

Сахалинской области 

- Лучший педагог 

дополнительного 

образования, 

- Лучший учитель-

дефектолог (психолог) 

5.  ВЫСОТА - лучшая спортивная 

школа Сахалинской 

области 

- лучшая спортивная 

школа олимпийского 

резерва Сахалинской 

области 

 

 

Министерство 

спорта 

Сахалинской 

области 

6.  СПОРТСМЕН ГОДА - лучший спортсмен 



 Сахалинской области 

7.  НАСТАВНИК - лучший тренер 

физкультурно-

спортивного 

учреждения 

Сахалинской области 

 

8.  ПРЕОДОЛЕНИЕ - спортсмен 

(адаптивная физическая 

культура и спорт, 

паралимпизм) 

- тренер, преподаватель 

адаптивной физической 

культуры, 

паралимпийским видам 

спорта 

- менеджер (спортивная 

федерация) по 

адаптивным и 

паралимпийским видам 

спорта 

9.  КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

- библиотеки 

- школы искусств 

- клубные учреждения 

(дома культуры) 

Министерство 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области 

 
10.  ГРАНИ 

МАСТЕРСТВА 

- лучший педагог 

школы искусств 

- лучший работник 

клубного учреждения 

(дома культуры) 

- лучший библиотекарь 

11.  ТЕРРИТОРИЯ 

ДОБРА И ЗАБОТЫ 

- лучшее учреждение 

социального 

обслуживания 

несовершеннолетних 

- лучшее учреждение 

социального 

обслуживания 

совершеннолетних 

граждан 

- лучшая СОНКО 

(социально-

ориентированная 

организация) 

 

 

Министерство 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 



12.  ПРИЗВАНИЕ - лучший работник 

учреждения 

социального 

обслуживания 

несовершеннолетних 

- лучший работник 

учреждения 

социального 

обслуживания 

совершеннолетних 

граждан 

- лидер (активист) 

СОНКО (социально-

ориентированная 

организация) 

 

социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

13.  СЕРЕБРЯНЫЕ 

ВОЛОНТЕРЫ 

 

-лучшее объединение 

«серебряных 

волонтеров» 

- лучший «серебряный 

волонтер» 

Министерство 

государственного 

управления 

Сахалинской 

области 

14.  ЭНЕРГИЯ 

МОЛОДЫХ/ЛИДЕР 

- руководитель 

(активист) 

молодежного 

общественного 

объединения 

- лучший специалист по 

делам молодежи 

 

Агентство по 

делам молодежи 

Сахалинской 

области 

15.  ЭНЕРГИЯ 

МОЛОДЫХ/КОМАН

ДА 

- лучшее молодежное 

общественное 

объединение 

16.  ПОМОГАТЬ 

ПРОСТО 

- руководитель 

(активист) 

волонтерского 

объединения 

- лучшее волонтерское 

объединение 

17.  ЛУЧШАЯ 

ПРАКТИКА 

- лучшее предприятие 

крупного бизнеса 

- лучшее предприятие 

среднего бизнеса 

 

Министерство 

экономического 

развития 

Сахалинской 



- лучшее предприятие 

малого бизнеса 

области 

18.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 

ГОДА 

- лучший 

благотворитель года 

(индивидуальный 

предприниматель, 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства) 

19.  ТЕРРИТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ 

- орган местного 

самоуправления 

20.  СТАРТАП - индивидуальный 

предприниматель, 

субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

21.  САХАЛИНСКОЕ 

КАЧЕСТВО 

- лучший 

товаропроизводитель 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

торговли 

Сахалинской 

области 

 

22.  НАШ ДВОР - лучшая управляющая 

компания региона 

 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Сахалинской 

области 

 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Сахалинской 

области 

Администрация Губернатора и Правительства Сахалинской области 

23.  НАРОДНОЕ 

ДОВЕРИЕ 

- глава муниципального 

образования 

- представительный 

орган местного 

самоуправления 

Департамент 

внутренней 

политики 

 

24.  ДОМАШНИЙ ОЧАГ - лучший ТОС 

(территория 



общественного 

самоуправления) 

- лучшая инициативная 

группа (объединение) 

граждан по месту 

жительства 

25.  ГОРДОСТЬ 

САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

- гражданская позиция 

- активное долголетие 

- выдающийся родитель 

- юный гражданин 

- известный 

островитянин 

 

Департамент 

информационной 

политики 

26.  ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ 

- лучшее общественное 

объединение в сфере 

патриотического 

воспитания 

- лидер (активист) 

общественного 

объединения в сфере 

патриотического 

воспитания 

Департамент 

общественных 

коммуникаций 

27.  ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПРИЗНАНИЕ 

- лучшее общественное 

объединение 

(некоммерческая 

общественная 

организация) 

- лидер (активист) 

общественного 

движения 

Общественная 

палата 

Сахалинской 

области 

28.  ЧЕЛОВЕК ГОДА - физическое лицо Департамент 

общественных 

коммуникаций 
 


