Перечень номинантов Национальной премии «Патриот − 2022»
1. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ
350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I»
Рассматриваются
заявки
граждан
Российской Федерации, реализовавших
к 350-летию со дня рождения Петра I.

и
юридических
лиц
проекты, приуроченные

Физическое лицо:
− Иерусалимский Юрий Юрьевич, проект: Идеология Петра Великого
(Ярославская область);
− Киселев
Артемий
Алексеевич,
проект:
Всероссийский
патриотический слет «Послы Победы. Ленинград» (Москва);
− Кунчевский Иван Александрович, проект: Драматический спектакль
«Сын царя» по пьесе Д.Мережковского «Царевич Алексей» театра
исторической реконструкции «Артефакт» (Красноярский край);
Юридическое лицо:
− Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр «Ладога», проект: Ленинградская ретроспектива:
по следам великого реформатора (Ленинградская область);
− Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чаплыгинская
центральная межпоселенческая библиотека», проект: И памяти твоей,
Великий Петр, верна Россия (Липецкая область);
− Частное
образовательное
учреждение
«Классическая
Гимназия-пансион памяти протоиерея Василия Лесняка», проект:
Переславль-Залесский − колыбель русского флота (Ярославская область).

2. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОВЕДЕНИЮ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ»
Рассматриваются заявки юридических лиц Российской Федерации,
реализовавших культурные и творческие проекты патриотической
направленности, приуроченные к проведению в Российской Федерации
Года культурного наследия народов России.
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Юридическое лицо:
− Автономная некоммерческая организация «Центр развития
культурных инициатив», проект: Фестиваль «Таврида.АРТ» (Москва);
− Межрегиональная общественная организация «Центр русского
боевого искусства «Русский щит», проект: Межрегиональный молодежный
культурно-патриотический проект «Молодецкие игры народов России:
межнациональная диалоговая площадка» (Новосибирская область);
− Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации
Николая Расторгуева, проект: Малые народы большой страны. Традиции,
язык, фольклор (Москва).

3. «СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ»
3.1. ПОДНОМИНАЦИЯ «ВОЛОНТЕР»
Рассматриваются заявки на участие в Премии граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 лет включительно за личный
вклад, успехи и применение лучших практик волонтерской деятельности
по следующим направлениям: социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны; поисковая работа; благоустройство памятных мест
и воинских захоронений; дни единых действий; помощь при организации
и проведении событий, запланированных в рамках празднования
Дня Победы.
Физическое лицо:
− Новожилов Дмитрий Алексеевич (Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра);
− Рудаков Михаил Дмитриевич (Кемеровская область – Кузбасс);
− Терёхина Дарья Алексеевна (Тюменская область).

3.2. ПОДНОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИК»
Рассматриваются заявки на участие в Премии граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 лет включительно – лидеров
практик наставничества, воспитательной работы в сфере гражданскопатриотического воспитания.
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Физическое лицо:
− Абол Елена Валерьевна (Омская область);
− Бирюзов Юрий Леонидович (Республика Башкортостан);
− Рогалева Екатерина Ивановна (Вологодская область).

3.3. ПОДНОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии юридических лиц
Российской
Федерации
–
лидеров
практик
наставничества
за систематическую деятельность по работе с ветеранами и развитию
социальной активности ветеранского сообщества, взаимодействие
ветеранских и молодежных организаций, обеспечивающих связь
поколений.
Юридическое лицо:
− Всероссийское Добровольческое Молодежное Общественное
Движение «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание
молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства», проект: Всероссийское
Добровольческое
Молодежное
Общественное
Движение
«За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи
«Волонтерская Рота Боевого Братства» (Московская область);
− Государственное
бюджетное
учреждение
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания»,
проект:
Историко-образовательный
патриотический
квест
«Россия − страна Героев!» (Ямало-Ненецкий автономный округ);
− Фонд содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых
ведомств «Живые и мертвые», проект: Детский патриотический
киножурнал «Белый журавлик» (Челябинская область).

4. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
4.1. ПОДНОМИНАЦИЯ «НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ»
Рассматриваются
заявки
граждан
и
юридических
лиц
Российской Федерации на участие в Премии по итогам реализованных
просветительских и научных проектов патриотической направленности.
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Физическое лицо:
− Бодрова Наталья Викторовна, проект: «Незримые свидетели войны»
(Орловская область);
− Ситникова Валентина Александровна, проект: Эковолонтерская
школа «Заповедный Алтай» (Республика Алтай);
− Ситникова
Наталья
Александровна,
проект:
Чемпионат
по скоростному сбору спилс-карт в Республике Алтай (Республика Алтай).
Юридическое лицо:
− Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской
области», проект: Всероссийский профориентационный технологический
конкурс «Инженерные кадры России» (программа профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения школьников
на специальности инженерно-технической и естественно-научной
направленности на предприятиях Российской Федерации) (Челябинская
область);
− Курская региональная общественная организация содействия
реализации потенциала молодежи и развитию системы молодежных
клубов «Объединенный центр «МОНОЛИТ», проект: Региональный
молодежный антифашистский форум «Молодые ветра Победы»
(Курская область);
− Фонд поддержки и развития студенческих отрядов, проект:
Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам»
(Москва).

4.2. ПОДНОМИНАЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии юридических лиц –
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования или их структурных подразделений за применение лучших
практик в сфере патриотического воспитания молодежи.
Юридическое лицо:
− Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Тюменский колледж производственных
и
социальных
технологий»,
проект:
Юнармия
«Рысь»
(Тюменская область);
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− Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
экономический
университет имени Г.В. Плеханова», проект: Студенческий гражданскопатриотический клуб «РЭУПАТРИОТ» (Москва);
− Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники», проект: Студенческий
Патриотический Клуб ТУСУР «Я Горжусь» (Томская область).

4.3. ПОДНОМИНАЦИЯ «УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии граждан
Российской Федерации – педагогических работников за достижения
в профессиональной деятельности и применение лучших практик в сфере
патриотического воспитания молодежи.
Физическое лицо:
− Вишняков Юрий Васильевич, проект: Патриотизм − национальная
идея (Липецкая область);
− Давыдова Светлана Эдуардовна, проект: Мы помним о вас,
Ленинградские дети (Новгородская область);
− Донская Ольга Александровна, проект: Система профильного
исторического образования в старших классах средней школы (Москва).

4.4. ПОДНОМИНАЦИЯ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии российских
образовательных организаций, реализовавших лучшие проекты школьных
музеев.
Юридическое лицо:
− Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 340 Невского района
Санкт-Петербурга, проект: Школьный музей «Истоки жизни – Невская
застава» им. О.Ф.Берггольц – пространство инклюзивного взаимодействия
(Санкт-Петербург);
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− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми, проект: «Цифровая
образовательная среда музея гражданско-патриотического воспитания
МАОУ СОШ № 30 г. Перми » (Пермский край);
− Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 45», проект: Школьное музейное пространство
(Красноярский край).

5. «ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРИМЕР»
Рассматриваются заявки на участие в Премии граждан
Российской Федерации за лучшие проекты и практики по семейному
нравственно-патриотическому воспитанию детей.
Физическое лицо:
− Зубарева Дарья Вадимовна, проект: «Семейная формула
патриотизма: родители – род – народ – Родина» (Тюменская область);
− Сенин Андрей Владимирович, проект: Окружной проект «С папой
в армию» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
− Степанова Варвара Семеновна, проект: «Олук утума − наследие
предков» (Республика Саха (Якутия).

6. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии граждан
и юридических лиц Российской Федерации, внесших вклад в работу
(реализацию проектов) по противодействию фальсификации истории
и в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения
СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Физическое лицо:
− Желтов Павел Борисович, проект: «Забытый подвиг − Вторая
Ударная армия» (Санкт-Петербург);
− Рябчевская Марина Витальевна, проект: Хроника войны
(Ростовская область);
− Сапронова Алена Анатольевна, проект: Стационарная выставка
«Без срока давности» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).
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Юридическое лицо:
− Благотворительный фонд Оксаны Федоровой, проект: Мои герои
большой войны (Москва);
− Межрегиональная общественная организация по оказанию правовой
помощи населению, просвещению, поддержке творчества и спорта
«Здоровая страна», проект: Победа – 77 (Санкт-Петербург);
− Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Московский педагогический
государственный университет», проект: Образовательно-просветительские
мероприятия проекта «Без срока давности» (Москва).

7. «ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии граждан
и юридических лиц Российской Федерации, реализовавших проекты
в целях раскрытия туристического и экономического потенциала
природного, культурного и исторического достояния России посредством
развития комфортного, безопасного и доступного туризма внутри страны.
Физическое лицо:
− Акилбаев Александр Аркадьевич, проект: Авторские туры
выходного дня «Пешком по республике» (Республика Марий Эл);
− Корачун Ксения Александровна, проект: Музейная набережная
(Ярославская область);
− Томасова Екатерина Александровна, проект: Иммерсивная экскурсия
«Слушай 41-й» (Новгородская область).
Юридическое лицо:
− Акционерное общество «Пигмент», проект: Маршрут на химическое
производство «Завод «Пигмент» в истории химпрома: гордимся прошлым,
создаем будущее» (Тамбовская область);
− Благотворительный фонд «ПАРМА», проект: «Пермский космос 2.0»
(Пермский край);
− Центр добровольческого движения Республики Адыгея «Волонтеры
культуры» при ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж
искусств им. У.Х.Тхабисимова», проект Одна страна  Один народ
(Республика Адыгея).
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8. «ЛУЧШИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ
ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии юридических лиц
Российской Федерации, реализовавших проекты патриотической
направленности
по
популяризации
здорового
образа
жизни
и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
Юридическое лицо:
− Общероссийская
физкультурно-спортивная
общественная
организация «Федерация воздушно-силовой атлетики России», проект:
«ПРОРЫВ К ЗДОРОВЬЮ» через «УЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ-2022»
(Москва);
− Общество с ограниченной ответственностью «Арена Спорт»
(Спортивный комплекс NOVA ARENA), проект: Футбольный Фестиваль
«Матч Жизни» (Санкт-Петербург);
− Орловская региональная общественная организация спортивнопатриотический клуб «Витязь», проект: Тропа Героев (Орловская область).

9. «ЛУЧШИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии юридических лиц
Российской Федерации, реализовавших военно-патриотические проекты.
Юридическое лицо:
− Муниципальное молодежное автономное учреждение «Молодежный
военно-спортивный центр «Патриот», проект: Пост №1 в Красноярске.
Возрождая историю (Красноярский край);
− Псковское региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», проект: Военно-исторический фестиваль
«На рубежах Пскова» (Псковская область);
− Частное учреждение «Военно-исторический музей «Наследие»,
проект: Бронекатер БК 31. Цена Победы (Волгоградская область).
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10. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии граждан
и
юридических
лиц
Российской
Федерации,
реализовавших
патриотические проекты при помощи современных цифровых технологий.
Физическое лицо:
− Белямов Владимир Вадимович, проект: Юнармейская лига
по компьютерному спорту «КИБЕРДЕСАНТ» (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра);
− Головачев Владимир Сергеевич, проект: Всероссийская детскоюношеская акция «Рисуем Победу» (Москва);
− Зорина Кристина Игоревна, проект: Всероссийская историческая
интеллектуальная игра «1 418» (Москва);
− Ливенцев Юрий Анатольевич, проект: Код Победы. Моя семья
в летописи Великой Отечественной войны (Курская область).
Юридическое лицо:
− Государственное автономное учреждение «Агентство по туризму
Кузбасса» (ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса»), проект: «Юный турист
Кузбасса» (Кемеровская область – Кузбасс);
− Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство
по проведению культурно-массовых мероприятий», проект: «Свет Великой
Победы» на Мамаевом кургане (Волгоградская область);
− Общество с ограниченной ответственностью «ФЭМИРИ», проект:
Генеалогический IT-сервис Фэмири (Москва).

11. «ТРАНСЛИРУЕМ ИСТОРИЮ ВСЕМУ МИРУ»
Рассматриваются заявки на участие в Премии юридических лиц
Российской Федерации, ведущих наиболее популярные в социальных
сетях аккаунты («Вконтакте», «Одноклассники», Rutube, Telegram)
по направлениям деятельности по сохранению исторической памяти.
Юридическое лицо:
− Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»,
проект: Медиапобеда (Москва);
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− Общество с ограниченной ответственностью «ПолитРаша», проект:
Сетевое издание общественно-политический журнал «POLITRUSSIA»
(Москва);
− Сетевое СМИ «Время − вперед!», проект: «Время − вперед!»
(Москва).

12. ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
И ПРОДВИЖЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА
Рассматриваются заявки на участие в Премии граждан
и юридических лиц Российской Федерации, реализовавших лучшие
практики по популяризации русского языка, изучению отечественного
литературного наследия и русской культуры.
Физическое лицо:
− Неклюдова Светлана Петровна, проект: «Территория толерантности»
(Липецкая область);
− Федорова Мария Александровна, проект: «Мультиратура» (2 сезон)
(Московская область);
− Чеботарев Марк Алексеевич, проект: Конкурс перевода «Все лучшее,
что есть в России», посвященный 115-летию со дня рождения Дмитрия
Лихачева (Республика Башкортостан).
Юридическое лицо:
− Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина», проект:
Инклюзивная мультстудия «Золотая рыбка» (Алтайский край);
− Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Феодосийский
литературно-мемориальный
музей
А.С.
Грина
муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым», проект:
Видеофильм «Надо человечество отучить от войны». (Война в творчестве
А.С. Грина. «Алые паруса» в годы Великой Отечественной войны)
(Республика Крым);
− Общероссийское
общественное
гражданско-патриотическое
движение «Бессмертный полк России», проект: Творческий конкурс
памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» (Москва).
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13. «ЛУЧШИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
Рассматриваются
заявки
граждан
и
юридических
лиц
Российской Федерации, соотечественников с российским и иностранным
гражданством,
проживающих
за
рубежом,
и
организаций
соотечественников,
реализовавших
проекты
патриотической
направленности за рубежом, а также внесших значительный вклад
в сохранение семейного, культурно-исторического наследия и культурных
связей с исторической Родиной.
Физическое лицо:
− Корнилкова Екатерина Сергеевна, проект: Италия − места памяти
и славы (Итальянская Республика);
− Литвина Ольга Викторовна, проект: Военно-патриотическая игра
«Зарница. Партизанскими тропами» (Сербия);
− Мацук Дарья Григорьевна, проект: Комплекс мероприятий,
посвященный празднованию 77-летия Великой Победы в Египте
(Арабская Республика Египет).
Юридическое лицо:
− Ассоциация «Memoire russe (Русская память во Франции)», проект:
Сохранение
российских
воинских
памятников
во
Франции
(Французская Республика);
− Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа,
проект:
Международный
патриотический
проект
«Прорыв»
(Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ).
− Молодёжная
общероссийская
общественная
организация
«Российские
Студенческие
Отряды»,
проект:
Восстановление
мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной
Республике (Российская Федерация, Донецкая Народная Республика).

