
Ежегодная премия Губернатора Сахалинской области «Сахалинский маяк». По 

некоторым номинациям продолжается прием заявок. 

 

Одно из самых масштабных общественных мероприятий области -  конкурс «Сахалинский 

маяк» стартовал в июне 2020 года и совсем скоро – 4 июля -  начнется промежуточный 

этап голосования. Некоторые заявки продолжают принимаются на официальных сайтах 

соорганизаторов.  

 

Жителям области было предложено подать заявки на участие в общерегиональном 

состязании, которое предполагает 28 номинаций. Педагоги и врачи, спортсмены и 

предприниматели, волонтеры и благотворители, социальные работники и молодежные 

активисты, и другие жители региона, которые участвуют в социальной и общественной 

жизни Сахалинской области смогут найти для себя подходящий сегмент для участия в 

«Сахалинском маяке». 

 

В Сахалинской области очень много активных, талантливых, неравнодушных людей - тех, 

кто прикладывает немало сил, чтобы жизнь на островах стала еще более комфортной и 

интересной; именно этот факт стал основополагающим для инициатора конкурса – 

губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. «Мы хотим, чтобы об этих людях 

и их достижениях узнали, как можно больше жителей Сахалинской области», - 

подчеркнул губернатор.  

 

Одним из организаторов конкурса стало Министерство государственного управления 

Сахалинской области. Его руководитель Юлия Рокотянская подчеркнула значимость 

этого события для всего региона и лично для каждого сахалинца и курильчанина: «Это 

беспрецедентное по своему масштабу и охвату общественное мероприятие, оно коснется 

буквально всех сфер жизни островов. В нашей области живет очень много прекрасных, 

достойных, трудолюбивых людей, преданных своему делу, способных увлечь идеей и 

вдохновением, настоящих патриотов своей малой Родины». 

 

В конкурсе могут участвовать как граждане лично, так и различные коммерческие, 

некоммерческие и государственные организации, объединения и сообщества. «Наша цель 

- показать их всей области и сделать так, чтобы ими гордилось не только их ближайшее 

окружение, но и весь регион», - объяснила Юлия Рокотянская.  «Народное призвание», 

«Сахалинское качество», «Наставник», «Грани мастерства», «Гордость области», 

«Человек года» и многие другие номинации не оставят сахалинцев равнодушными.   

 

Оценивать заявки и выбирать лучших участников кроме экспертного жюри (в его состав 

войдут эксперты от профильных министерств, предприятий и общественных организаций) 

будут непосредственно жители Сахалинской области. Именно за ними предполагается 

последнее слово: на сайте конкурса «Сахалинский маяк» будет организовано прямое 

голосование за каждого из заявленных номинантов.  

 

Как отметили организаторы конкурса, именно признание достижений и заслуг участников 

поможет раскрыть потенциал жителей Сахалинской области, а также коллективов и 

организаций, в которых они трудятся. По итогам конкурса лучшие компании и участники 

будут награждены губернаторской премией 4 ноября 2020 года в «День народного 

единства». 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uJ3TdMu-G3FSn4OYHpq6xGl5BJmWqoZr/view?usp=sharing 


