
Стартует Международная премия DIGITAL PEOPLE 

Цифровизация всех процессов общественной жизни становится современным 

этапом развития человеческой цивилизации, а цифровые технологии – 

реальностью всех форм международных отношений, что вносит свои 

коррективы как в особенности развития самих государств, так и в процессы 

международного взаимодействия и решения внешнеполитических задач.  

В рамках реализации проектов в сфере Цифровой экономики Российской 

Федерации Россотрудничеством выделено 27 грантов, реализовано 28 

проектов в формате ГК, проведено 158 очных и 115 заочных мероприятий. 

В 2019-2020 году Россотрудничеством было проведено более 3000 

разноформатных мероприятий, в которых прияло участие более 1 000 000 

человек. 

Международная премия DIGITAL PEOPLE учреждена Федеральным 

агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в 2020 году и 

присуждается ежегодно. 

Ключевыми целями премии стали: поддержка проектов, направленных на 

популяризацию достижений, повышение престижа профессиональной 

деятельности в России и развитие профессиональной международной 

коммуникации в рамках развития проектов в сфере цифровой экономики. А 

также развитие потенциала реализованных проектов в прикладной 

плоскости, с целью привлечения талантливых граждан, проживающих за 

рубежом, на работу в Российской Федерации. 

В этом году принимаются проекты в следующих номинациях: 

 Культурный код (Культура в цифре)

Номинируются проекты, в рамках которых обеспечивается сохранение

культурных и исторических традиций посредством возможностей

цифровизации.

 Проводники знаний

Номинируются проекты, целевой аудиторией которых являются

педагоги зарубежных государств.



 Таланты, в Россию!

Номинируются проекты, целевой аудиторией которых является

талантливая молодежь -студенты, аспиранты и молодые научные

сотрудники зарубежных стран, а целью – привлечение их в Россию для

продолжения обюучения.

 Цифровая продленка (Цифра в школе)

Номинируются проекты, целевой аудиторией которых являются

школьники, цель – обучение цифровой грамотности.

 Цифровой контакт

Номинируются проекты, полностью или частично, но значимо,

реализованные в формате он-лайн.

 Прямой контакт

Номинируются проекты, полностью или частично, но значимо,

реализованные в формате офф-лайн.

 Новое мышление

Номинируются проекты, реализованные в творческом ключе, с

нетривиальным подходом к решению поставленных задач.

 Цифровой долгожитель

Номинируются проекты, имеющие долгосрочный потенциал своего

продолжения уже без финансового участия и поддержки

Россотрудничества.

 Выбор народа

Формат – народное голосование. Любой посетитель сайта Премии

имеет возможность проголосовать за понравившийся проект.

Конкурсные заявки принимаются в специальном разделе официального сайта 

Российского цифрового сотрудничества https://rusdigitalcoop.com/digital-

people/  

Приѐм заявок продлится до 30 ноября 2020 года. 

Торжественная церемония награждения Лауреатов премии состоится 

11 декабря 2020 года.
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