«Акт ивный гражданин» признан лучшим приложением госсект ора в
«Рейт инге Рунет а»
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Первое мест о в номинации «Государст во и общест во» в ежегодном конкурсе «Рейт инг
Рунет а» жюри присудило проект у элект ронных референдумов «Акт ивный гражданин» . Эт о
уже шест ая прест ижная награда, кот орую получил проект всего за год работ ы.
Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится ежегодно, но впервые организаторы включили в число
конкурсантов также мобильные приложения. Выбор лучшего участника в новой номинации
происходил в два этапа: на первом мобильные приложения оценивали эксперты, на втором – жюри
конкурса. В состав экспертного жюри конкурса вошли представители лидеров рынка интернетмаркетинга, digital- и мобильных коммуникаций — Mail.ru, AGIMA, Трилан, Mobydee, Артвелл,
Greensight, Digital Agency MST, Redmadrobot, Hyperboloid, GetShopApp, Бегемот-Бегемот, Bobaka,
Whisper Arts, Touch Instinct.
На суд экспертов было представлено 44 мобильных приложений в 6 категориях. В числе соперников
«Активного гражданина» выступали проект МЧС «Мобильный спасатель», мобильное приложение
МВД, краудсорсинговая благотворительная площадка «Меценатор», проект всероссийского
общественного движения «Стопнаркотик» и другие.
«Больше всего радует тот факт, что копилка «Активного гражданина» пополняется наградами за
достижения в самых разных сферах — за эффективную коммуникацию с жителями, как в премии
SABRE Awards, за интересный запуск и продвижение проекта, как в RuPoR, так и за инновации на
рынке мобильных приложений, о чем свидетельствует победа в «Рейтинге Рунета», — комментирует
председатель Комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.
«Активный гражданин» ранее уже получил В 2014 году гран-при премии в области связей с
общественностью RuPoR-2014 и премию CNews AppWARDS в номинации «Лучшее мобильное
приложение для госсектора» (2014 г.); был признан лучшим приложением в международных премиях
Best m-Government Service Award и SABRE Awards EMEA 2015, а также стал лауреатом Digital
Communication AWARDS-2015.
Напомним, что проект «Активный гражданин» стартовал 21 мая 2014 года по инициативе Мэра
Москвы Сергея Собянина. Приложение служит для проведения голосований среди москвичей по
важным для города вопросам. За год работы в различных голосованиях приняли участие более 1
миллиона москвичей, состоялось почти 600 голосований, свыше 250 решений горожан уже
реализовано.
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