
Перечень лауреатов Национальной премии «Патриот − 2022»  

 

1. «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ 

350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I» 

 

Рассматриваются заявки граждан и юридических лиц  

Российской Федерации, реализовавших проекты, приуроченные  

к 350-летию со дня рождения Петра I. 

 

Физическое лицо: 

− Иерусалимский Юрий Юрьевич, проект: Идеология Петра Великого 

(Ярославская область). 

 

В рамках проекта проведен цикл мероприятий по изучению 

деятельности Петра Великого и его идеологии: 

1. Написание и издание книги «Идеология Петра I»;  

2. Проведение презентации книги и круглых столов, посвященных 

ей;  

3. Съемки и выпуск документального фильма Центра 

университетского телевидения «Петр I и Ярославский край»;  

4. Написание и издание статей по геополитике Петра Великого  

в крупнейших научных журналах; 

5. Проведение Международной научной конференции, посвященной 

350-летию Петра I; 

6. Выступление с докладами про Петра Великого на Международных 

Рождественских чтениях и других Международных и Всероссийских 

конференциях. 

 

Юридическое лицо: 

− Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Ладога», проект: Ленинградская ретроспектива:  

по следам великого реформатора (Ленинградская область). 

 

В рамках проекта в 2022 году создавались макеты зданий 

(сооружений, парков, памятников и т.д.), связанных с именем Петра I.  

Руками школьников созданы 3 исторических макета. 150 000 

посетителей Домика Петра I в городе Лодейное Поле ознакомились  

с макетом Олонецкой верфи за летний туристический сезон 2022 года. 

Разработаны 4 сетевые дополнительные общеразвивающие программы, 
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которые позволили объединить ресурсы общего, дополнительного 

образования и реального сектора экономики для создания уникальных 

макетов. 215 обучающихся и 45 педагогов побывали в музее-макете 

«Петровская акватория» на мастер-классах по созданию макета.  

18 педагогов приняли участие в мастер-классе в Центральном военно-

морском музее имени императора Петра Великого. 

 

 

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. 

 

Юридическое лицо: 

− Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

культурных инициатив», проект: Фестиваль «Таврида.АРТ» (Москва). 

 

Фестиваль «Таврида.АРТ» − место творческого самовыражения  

и встреч с единомышленниками для тысяч молодых людей со всей страны. 

В 2022 году фестиваль состоялся в четвертый раз и стал одним из главных 

событий Года культурного наследия народов России. Место проведения 

фестиваля – г.о. Судак, бухта Капсель, территория арт-кластера «Таврида», 

даты проведения – с 15 по 19 августа. Фестиваль объединил  

на своей площадке разные поколения и народы страны. Ключевая тема 

фестиваля – «Нас не отменишь». Различные форматы и события фестиваля 

были посвящены поддержке русской культуры, а также окну 

возможностей в условиях «новой экономики» и импортозамещения  

под единой ключевой темой «Жить и работать в России». Фестиваль 

включил в себя 1 025 мероприятий и получил статус «Фестиваль 

фестивалей». В шоу-программах фестиваля было задействовано  

757 артистов. Фестиваль посетило более 50 000 участников в возрасте  

от 18 до 35 лет и зрителей из 89 регионов России. 
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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: 

− Рудаков Михаил Дмитриевич (Кемеровская область – Кузбасс). 

 

Рудаков Максим Дмитриевич является волонтером и организатором 

волонтерских мероприятий по направлениям:  

1. Сохранение исторической памяти и историко-патриотическое 

воспитание (проведение уроков мужества и просмотров фильмов  

с последующим обсуждением, почетных караулов и оружейных салютов, 

участие в возложениях, а также организация исторических 

реконструкций);  

2. Экологические акции и десанты по уборке лесопарковых  

и прибрежных зон, мест общего пользования, а также мест захоронения 

ветеранов и участников боевых действий;  

3. Техническое и методическое сопровождение культурно-массовых 

мероприятий, организация интерактивных площадок, предоставление 

материально-технической базы, работа с оборудованием и снаряжением, 

помощь в обеспечении безопасности при чрезвычайных ситуациях;  

4. Социализация и реабилитация «трудных» детей. 

 

 

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 гражданско-

патриотического воспитания. 
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Физическое лицо: 

− Бирюзов Юрий Леонидович (Республика Башкортостан). 

 

Бирюзов Юрий Леонидович является руководителем Поискового 

движения Туймазинского района Республики Башкортостан, руководит 

поисковым отрядом имени Султанова Х.А. Участник 26 Вахт Памяти.  

С участием Юрия Леонидовича поднято более 700 солдат и командиров 

РККА. Принимал участие в захоронении более 10 000 солдат и офицеров, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Организует 

экспедиции для школьников, студентов района и республики, в том числе 

трудных подростков из Серафимовской спецшколы. Является членом 

Союза писателей России и Республики Башкортостан, членом Союза 

журналистов России и Республики Башкортостан, автором 13 книг. 

Организует мероприятия для детей и молодежи, готовит наставляемых  

к участию в конкурсах различного уровня. 

 

 

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: 

− Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания», 

проект: Историко-образовательный патриотический квест  

«Россия − страна Героев!» (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

 

Главной идеей проекта является знакомство молодежи  

Ямало-Ненецкого автономного округа с Героями Советского Союза  

и Героями Российской Федерации в формате квеста.  

Проект состоит из трех этапов:  

1. Просмотр кинохроники/документального фильма о приглашенном 

Герое; 
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2. Квест-игра. Квест состоит из различных станций: спортивных, 

интеллектуальных, историко-познавательных, творческих и др. Сценарий 

квеста построен на биографии приглашенного Героя и ключевых моментах 

его подвига. Важной эмоциональной составляющей проекта является 

«ситуация шока», поскольку до последнего момента участники  

не знают, что итогом квеста станет встреча с тем самым Героем,  

чьи события жизни они только что «пережили на себе». По окончанию 

квеста приглашенный Герой награждает победителей дипломами  

и сувенирной продукцией с символикой квеста, а также именными 

открытками с личным автографом. 

3. Встреча молодежи с Героем, где происходит неформальное 

общение. 

За время реализации проекта проведено 33 квеста, 77 встреч  

с участием 22 Героев на территории 10 муниципальных образований 

автономного округа и за его пределами во время проведения региональных 

мероприятий. Общий охват участников составляет 7 622 человека. 

 

 

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. 

 

Физическое лицо: 

− Ситникова Валентина Александровна, проект: Эковолонтерская 

школа «Заповедный Алтай» (Республика Алтай). 

 

Проект направлен на вовлечение молодежи в изучение и сохранение 

природного и историко-культурного наследия страны через экологическое 

волонтерство. В рамках школы участники занимались эколого-

волонтерской и интеллектуальной деятельностью (создание медиаконтента 

для заповедников, информационных стендов, турмашрутов, экотроп и др.) 

на территории двух заповедников, национального и природного парков, 

находящихся в Республике Алтай. Волонтеры приняли участие  

в благоустройстве заповедных территорий, участвовали в научных 
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наблюдениях и мониторинге окружающей среды, в том числе  

за краснокнижными видами животных и растений (снежный барс, архар).  

Образовательная часть проекта заключалась в курсе лекций  

для участников (о природе региона, об организации эко-просветительского 

движения, основах заповедного дела и др.). Экскурсионная часть 

предполагала знакомство с достопримечательностями и заповедными 

уголками (обычно труднодоступными для туристов) и позволяла 

прикоснуться к истории, культуре и традициям региона.  

После завершения школ участники проводили просветительские 

мероприятия для молодежи. 

 

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). 

 

Конкурс «Инженерные кадры России» включает в себя систему 

мероприятий и соревнований, повышающих интерес детей к инженерно-

техническим профессиям, формирует у них инженерно-техническое 

мышление, освоение инженерно-технических компетенций, создает 

сообщество детей, педагогов и производственников, нацеленных  

на перспективное развитие и взаимовыгодное сотрудничество. Проект 

внедряется в учебный процесс общеобразовательной школы и позволяет 

ребенку увидеть, где школьные знания применяются на реальном 

производстве. Конкурс может предложить соревнования для детей  

от 3 до 17 лет с любым уровнем подготовки: от начального  

до продвинутого. 

За время реализации проект прошел апробацию в 60 регионах,  

а в более чем 50 регионах Российской Федерации располагаются 

ресурсные центры проекта, которые курируют свои команды, организуют 

методическую работу и отборочные региональные и республиканские 

соревнования. 
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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: 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», проект: Студенческий гражданско-

патриотический клуб «РЭУПАТРИОТ» (Москва). 

 

«РЭУПАТРИОТ» является добровольным студенческим 

объединением и создан на базе центра гражданско-патриотического 

воспитания РЭУ им. Г.В. Плеханова. «РЭУПАТРИОТ» осуществляет 

проекты гражданско-патриотической направленности путем трехэтапного 

систематического подхода к разработке и проведению мероприятий  

на внутривузовском и межрегиональном уровнях (Севастополь, Тула, 

Волгоград, Смоленск). Первый этап − патриотическое просвещение 

студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова (результат − привлечение около 1 000 

студентов-участников). Второй этап − реализация социально значимых 

гражданско-патриотических проектов через развитие проектного 

потенциала студентов (результат − обучение 50 студентов – будущих 

руководителей и организаторов патриотической деятельности 

университета и межвузовских образовательных программ). Третий этап − 

развитие межвузовского взаимодействия в патриотической сфере  

на межрегиональном уровне (результат − привлечено 21% студентов  

и сотрудников университета к гражданско-патриотическим активностям,  

а также охват в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

составляет более 20 000 просмотров). 

 

 

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. 
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Физическое лицо: 

− Давыдова Светлана Эдуардовна, проект: Мы помним  

о вас, Ленинградские дети (Новгородская область). 

 

На станции Лычково 18 июля 1941 года от бомбардировки немецких 

самолетов погибло около 2 000 ленинградских детей. Трагедия стала 

неотъемлемой частью жизни села и его жителей. О ней не дает забыть 

памятный знак на въезде в Лычково, стенды в музеях и библиотеке  

и памятники ленинградским детям, установленные благодаря 

неравнодушным жителям села и всей России. В рамках реализации 

проекта автором были организованы просветительские мероприятия, 

создано сообщество для публикаций материалов и результатов работы, 

проведена работа с архивами, организован конкурс чтецов, посвященный 

детям войны, и акция «Свеча памяти» в день 80-летия трагедии. Итогом 

стал конкурс письма от имени ребенка, ехавшего в поезде в 1941 году  

из Ленинграда в эвакуацию, а также издание книги «Мы помним,  

вы – живите!» по результатам этого конкурса. В книгу вошли лучшие  

80 писем и дневников, 65 детских рисунков и воспоминания очевидцев. 

В апреле 2022 года была получена рецензия Министерства 

просвещения Российской Федерации на использование проектного 

продукта – «…Материалы книги могут использоваться для организации 

классных часов, проведения мероприятий в рамках внеклассной работы  

в образовательных организациях…». Книга издана в издательстве ЛитРес, 

Всероссийская школьная летопись. 

 

 

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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В школьном музее «Истоки жизни − Невская застава»  

им. О.Ф. Берггольц реализуется инклюзивный проект, уникальность 

которого заключается в том, что посредством объединяющей идеи 

сохранения исторической памяти он направлен на развитие инклюзивного 

взаимодействия среди детей, когда нормально развивающиеся дети 

реализуют в сотворчестве с ребятами с ОВЗ различные проекты. 

Результатом данного проекта является не только сохранение исторической 

памяти, но и обучение детей с разными группами здоровья 

доброжелательному, эмпатичному и эффективному взаимодействию, 

устранение психологического барьера между всеми участниками такого 

взаимодействия. Также в проекте изучается вклад людей с инвалидностью 

в Великую Победу, примеры мужества и самоотверженности людей, 

которые воевали на фронте и трудились в тылу, несмотря на ограничения 

здоровья. 

 

 

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: 

− Сенин Андрей Владимирович, проект: Окружной проект «С папой  

в армию» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

 

Проект предполагает совместное участие в программе подростка  

и его папы (старших братьев либо законных представителей). В основу 

проекта заложен принцип «погружения» и «обучение приключением»: 

ношение армейской одежды, военный быт, несение караульной службы, 

марш-броски, тактические и военно-спортивные игры с различными 

сценарными решениями с использованием пейнтбольного и лазерного 

оборудования, обучение выживанию. Проект длится от трех до пяти дней. 

За время реализации проекта участниками стали более 300 семей  

из различных городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В 2022 году в проекте приняли участие подростки и их папы (старшие 

братья/законные представители) в количестве 30 человек  

из 7 муниципальных образований автономного округа. 97% подростков 

отметили увлекательность и полезность проекта. 79% отцов обратили 
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внимание, что участие в проекте помогло наладить взаимоотношения  

с сыновьями (братьями, племянниками). 

 

 

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: 

− Сапронова Алена Анатольевна, проект: Стационарная выставка  

«Без срока давности» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

 

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Без срока 

давности» и предполагает создание музейно-выставочной экспозиции, 

проведение экскурсий, уроков мужества, тематических встреч, 

посвященных трагедии мирного населения на оккупированных нацистами 

территориях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

Выставка расположена в Центре патриотического воспитания «Саланг»  

и состоит из 4 тематических экспозиций. Участниками проекта стали более 

1 000 человек из города Сургута, муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а также других регионов 

Российской Федерации. 

 

Юридическое лицо: 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет», проект: Образовательно-просветительские 

мероприятия проекта «Без срока давности» (Москва). 

 

Министерством просвещения Российской Федерации разработан 

план по реализации образовательно-просветительских мероприятий 

проекта «Без срока давности» на 2021-2022 годы. Организационное, 

научное и методическое сопровождение проекта осуществляет 

Московский педагогический государственный университет. В рамках 

проекта с 2019/2020 учебного года реализуется Всероссийский конкурс 
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сочинений «Без срока давности». В 2021/2022 учебном году в проект  

«Без срока давности» вошли Всероссийский конкурс исследовательских 

проектов «Без срока давности» и Всероссийский фестиваль музеев 

образовательных организаций «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» проводится 

в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах 

военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Уникальность Всероссийского конкурса исследовательских проектов 

«Без срока давности» состоит в создании особого проектного  

продукта – исследовательского видеоролика. 

Фестиваль музеев активизирует работу сотрудников школьных 

музеев по обновлению музейных экспозиций материалами проекта  

«Без срока давности», а также стремится к активизации изучения истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. посредством музейных 

предметов. 

 

 

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: 

− Томасова Екатерина Александровна, проект: Иммерсивная экскурсия 

«Слушай 41-й» (Новгородская область). 

 

«Слушай 41-й» − это второй экскурсионный маршрут иммерсивного 

проекта «Слушай Новгород». Проект представляет собой не просто 

экскурсию, а полноценный спектакль-променад, основанный на реальных 

событиях, документах и воспоминаниях новгородцев о первых днях начала 

войны, об оккупации, освобождении и восстановлении города, 

практически стертого с лица земли фашистскими захватчиками. 

За 1,5 часа у участников экскурсии есть возможность плечом к плечу 

пережить вместе с главными героями все страшные события того времени. 
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Маршрут заранее срежиссирован, сюжет имеет четкую привязку  

к конкретным местам, улицам и памятникам города, знакомство  

с которыми необходимо для правильного понимания и трактовки событий 

Великой Отечественной войны, осознания героического подвига русских 

людей и своей страны в целом. Экскурсия транслируется через 

специальные профессиональные наушники, которые абстрагируют 

участников от внешнего шума и правдоподобно воссоздают звуковые 

эффекты, что позволяет добиться полноценного погружения в сюжет. 

Проект презентован в школах и гимназиях города, достигнута 

договоренность о регулярном посещении спектаклей-променадов. 

Спектакль-променад включен основными туроператорами в состав 

экскурсинных маршрутов для групп туристов. Все это гарантирует 

посещаемость спектакля на уровне 200 человек в месяц. 

 

Юридическое лицо: 

− Благотворительный фонд «ПАРМА», проект: Пермский космос 2.0 

(Пермский край). 

 

Социальный проект «Пермский космос 2.0», реализованный  

в 2022 году − это логическое продолжение проекта 2020 года по созданию 

туристского маршрута к месту приземления космонавтов А.А. Леонова  

и П.И. Беляева в марте 1965 года. В рамках проекта «Пермский  

космос 2.0» был организован ряд мероприятий:  

1. Организация волонтерского лагеря;  

2. Лекции астронома о космосе, вкладе Пермского края в развитие 

космонавтики (прослушали 220 человек). Участники имели возможность 

наблюдать за Солнцем и Луной с использованием профессионального 

телескопа; 

3. Уникальные авторские космические квесты с использованием 

интерактивных заданий на планшетах для школьников города Перми.  

В космических квестах приняли участие 300 школьников. 

За период реализации проекта создан уникальный туристический 

маршрут и мемориальный комплекс, имеющий историческое значение  

для Пермского края. Установлено 15 информационных стендов  

на территории мемориального комплекса, построена экотропа  

(450 метров). 
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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: 

− Орловская региональная общественная организация спортивно-

патриотический клуб «Витязь», проект: Тропа Героев (Орловская область). 

 

«Тропа Героев»  это забег по пересеченной местности, 

объединяющий поклонников спортивного образа жизни, которые хотят 

перезагрузить свою жизнь. Это успешные в своем деле люди и те, кто 

стремится ими стать. Через формат зрелищного и эмоционального 

спортивного события продвигается культура здорового образа жизни.  

В настоящее время проект доступен практически для каждого желающего, 

разрабатываются специальные форматы для отдельных категорий, таких 

как дети с ОВЗ (для 150 детей в 2022 году уже было проведено несколько 

мероприятий) и граждане предпенсионного и пенсионного возраста.  

За время существования проекта спортивные мероприятия переросли  

в различного вида слеты и фестивали, проводимые в регионе. Проект 

неоднократно получал поддержку региональных и федеральных грантовых 

фондов. 

 

 

9. «ЛУЧШИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» 

 

Рассматриваются заявки на участие в Премии юридических лиц 

Российской Федерации, реализовавших военно-патриотические проекты. 

 

Юридическое лицо: 

− Частное учреждение «Военно-исторический музей «Наследие», 

проект: Бронекатер БК 31. Цена Победы (Волгоградская область). 

 

17 июля 2022 года был тожественно открыт музейно-выставочный 

павильон «Бронекатер БК 31». Помимо создания музейного павильона 
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команда музея «Наследие» провела огромную работу по сохранению 

исторической памяти героического пути бронекатера № 31 и его экипажа. 

В рамках проекта был создан документальный фильм «Бронекатер БК 31». 

Также были созданы совместно с Почтой России элементы филателии – 

штемпель и почтовая открытка с изображением бронекатера № 31.  

При поддержке Фонда президентских грантов проведен проект 

«Бронекатер БК 31. Поиск», в рамках которого организована 

образовательная лаборатория, где молодежь смогла ознакомиться  

с деятельностью профессионалов и экспертов, работавших  

над восстановлением боевого корабля и его истории. Кроме того, была 

создана передвижная выставка, повествующая о героической судьбе 

бронекатера № 31 и членах его экипажа. 

 

 

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: 

− Головачев Владимир Сергеевич, проект: Всероссийская детско-

юношеская акция «Рисуем Победу» (Москва). 

 

Всероссийская детско-юношеская акция «Рисуем Победу» 

проводится ежегодно на базе специально созданного интернет-портала 

https://risuem-pobedu.ru, который позволяет получить необходимые 

информационные ресурсы, ознакомиться с положением об акции  

и загрузить созданную работу на одно из конкурсных направлений: 

детское художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, 

эссе, методическая разработка. В 2022 году была учреждена новая 

номинация «Наследники Победы», посвященная подвигам участников 

специальной военной операции на Донбассе. Загруженная работа сразу 

отображается в мультимедийной галерее, для участника формируется 

памятный именной сертификат. Интернет-платформа позволяет проводить 

в дистанционном формате заседания организационного комитета, 

обеспечивает удаленную работу членов жюри. По итогам 2022 года акция 



15 
 

«Рисуем Победу» объединила 750 374 участников из 14 436 населенных 

пунктов Российской Федерации и 6 зарубежных государств. 

 

Юридическое лицо: 

− Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство  

по проведению культурно-массовых мероприятий», проект: «Свет Великой 

Победы» на Мамаевом кургане (Волгоградская область). 

 

За последние годы патриотическая видеоинсталяция «Свет Великой 

Победы», реализуемая на территории мемориального комплекса «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, стала визитной карточкой 

Волгоградской области в дни празднований «Великой Победы». 

Видеоинсталяция «Свет Великой Победы» – это аудиовизуальное 

произведение искусства, повествующее о Великом Подвиге советского 

народа и о главных сражениях Великой Отечественной войны. Проект 

включает в себя создание масштабных декораций на сложном рельефе 

местности на Мамаевом кургане, написание световых партитур  

и установку сотни световых приборов, применение творческого 

потенциала десятков людей при создании контента. Во время 

демонстрации в 2022 году аудиовизуального произведения «Свет Великой 

Победы» в Волгограде зрителями мероприятия стали более 100 000 

человек. Прямую трансляцию проекта посмотрели более 70 000 

телезрителей, положительные отзывы об уникальности проекта приходят 

от жителей из разных регионов Российской Федерации  

и соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья. 

 

 

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: 

− Сетевое СМИ «Время − вперед!», проект: «Время − вперед!» 

(Москва). 

Проект «Время − вперед!» − это первый видео-блог, посвященный 

достижениям современной России, выпуски выходят каждое воскресенье  



16 
 

с 2012 года. Смысл проекта в том, чтобы выделить и донести до публики 

позитивные новости из жизни нашей страны. 

 

 

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). 

 

Проект направлен на создание на базе библиотеки национальных 

культур коммуникационной площадки для мигрантов (детей и родителей), 

проживающих в городе Липецке.  

В проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Занятия по русскому языку в игровой и занимательной форме. 

2. Привлечение детей-мигрантов к участию в мероприятиях  

на литературные и лингвистические темы. 

3. Оформление выставки декоративно-прикладного творчества 

«Куклы в национальных костюмах», выставки литературы  

на национальных языках. 

4. Знакомство с лучшими произведениями русской литературы.  

При реализации проекта использовались игровые и практические 

формы, а также интерактивные методы в рамках громких чтений, 

театрализованных представлений и других форм индивидуальной работы  

с детьми. В проекте предусмотрено вовлечение взрослой аудитории  

к организации онлайн и офлайн встреч, бесед, включение ее в циклы 

ознакомительных мероприятий. 

Таким образом, для 47 детей-инофонов младшего возраста 

проведены 18 занятий, 6 театральных постановок, 7 творческих занятий, 

результатом которых стала их успешная социализация в общество, 

обогащение словарного запаса, развитие речи, возникновение интереса  

к изучению русского языка и русской литературы. К участию в проекте 

привлечены более 500 человек (семьи-инофоны, педагоги-волонтеры, 
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сотрудники библиотечно-информационного центра национальных культур 

и партнеры проекта). 

 

Юридическое лицо: 

− Общероссийское общественное гражданско-патриотическое 

движение «Бессмертный полк России», проект: Творческий конкурс 

памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» (Москва). 

 

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое 

движение «Бессмертный полк России» реализует ряд проектов, 

посвященных памяти своего Сопредседателя Василия Ланового.  

В их числе творческий конкурс «Пробуждая сердца». Он основан на том,  

что Василий Семенович любил творчество А.С. Пушкина,  

А.Т. Твардовского, а также произведение Л.Н. Толстого «Война и мир»  

и в целом поэзию, посвященную Великой Отечественной войне. Принять 

участие в конкурсе смогли подростки от 12 лет, семьи и творческие 

коллективы. Для участников было два конкурсных направления – 

художественное прочтение отрывков из произведений А.С. Пушкина,  

Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского и стихов других авторов по теме 

Великой Отечественной войны (участники присылали видеозаписи),  

а также две номинации для произведений собственного сочинения, 

посвященных В.С. Лановому и Году культурного наследия народов 

России. 

В рамках конкурса было подано более 10 000 заявок, опубликовано 

порядка 1 500 публикаций с охватом около 40 миллионов просмотров 

(крупные федеральные СМИ), подготовлено 10 промороликов. 

Для победителей было организовано итоговое мероприятие в Москве 

− концерт с участием звезд российской эстрады, театра и кино, в рамках 

которого были вручены призы. 

 

 

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  
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в сохранение семейного, культурно-исторического наследия и культурных 

связей с исторической Родиной. 

 

Физическое лицо: 

− Литвина Ольга Викторовна, проект: Военно-патриотическая игра 

«Зарница. Партизанскими тропами» (Сербия). 

 

Военно-патриотическая игра «Зарница. Партизанскими тропами», 

посвященная борьбе СССР с фашизмом на территории Европы, проходит  

в несколько этапов, охватывает ряд регионов Сербии. Игра была 

разработана и адаптирована совместно с Всероссийским общественным 

движением «Волонтеры Победы» и Обществом соотечественников  

и друзей России «Союз». За период проведения игры охвачено 6 крупных 

городов Сербии. В мероприятиях в общей сложности приняло участие 

более 600 человек. 

 

Юридическое лицо: 

 Ассоциация «Memoire russe (Русская память во Франции)», проект: 

Сохранение российских воинских памятников во Франции (Французская 

Республика). 

 

В рамках реализации проекта «Сохранение российских воинских 

памятников во Франции» восстановлено 3 индивидуальных могилы 

советских военных, 2 братских захоронения, 2 военных некрополя, 

установлено 2 памятника, 6 мемориальных досок. Установлено более  

600 имен неизвестных солдат. Составлены списки 9 000 солдат, погибших  

в Первой мировой войне, и 11 000 погибших во Второй мировой войне  

на территории Франции. 

 

 

14. «ГЕРОИ СРЕДИ НАС» 

 

14.1. ПОДНОМИНАЦИЯ «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 

 

Присуждается журналистам и военным корреспондентам, 

работающим в зоне специальной военной операции за профессиональный 

героизм. 
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Физическое лицо: 

 Пегов Семен Владимирович (Смоленская область). 

 

С 2014 года освещает военные действия в отношении мирных 

жителей Донбасса. В 2017 году основал свой проект WarGonzo, в рамках 

которого освещает актуальные фронтовые события и военные действия  

из разных уголков мира. 

С февраля 2022 года работает в зоне проведения российской 

специальной операции на Украине, освещая боевые действия российской 

армии, добровольцев и ЧВК «Вагнер».  

В октябре текущего года получил ранение ноги под Донецком  

от подрыва противопехотной мины «Лепесток». Благодаря тому, что мину 

он скорей толкнул, чем наступил на нее, стопу удалось спасти. После 

операции военный корреспондент вернулся к работе. 

24 ноября 2022 года Владимир Путин своим указом наградил Семена 

Владимировича Орденом Мужества «За мужество, отвагу  

и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального 

долга». 

 

 

14.2. ПОДНОМИНАЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК» 

 

Присуждается медицинским работникам, оказывающим помощь 

населению в зоне специальной военной операции. 

 

Физическое лицо: 

 Павлов Богдан Владимирович (Тамбовская область). 

 

С 17 августа по 7 сентября 2022 года занимался волонтерской 

деятельностью в отделении реанимации Луганской республиканской 

больницы в городе Луганске с отрядом Российских Студенческих Отрядов. 

В отряд входили студенты, медицинские братья и 2 врача. 

Оказывал профессиональную деятельность медицинского работника 

больным пациентам, помогал раненным солдатам Российской Федерации  

в экстренной неотложной медицинской помощи. 
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14.3. ПОДНОМИНАЦИЯ «УЧИТЕЛЬ» 

 

Присуждается учителям или педагогам, лидерам педагогических 

практик за профессиональные успехи и организацию образовательного 

процесса в зоне специальной военной операции. 

 

Физическое лицо: 

 Яковлева Лилия Викторовна (Донецкая Народная Республика). 

 

Яковлева Лилия Викторовна является исполняющим обязанности 

директора государственного учебного заведения «Мариупольский центр 

профессионально-технического образования». С самого начала боевых 

действий в городе Мариуполе (февраль 2022 года) не оставила свою 

образовательную организацию, старалась сохранить уставные документы, 

документы сотрудников и обучающихся, сохраняла материально-

техническую базу от расхищения. Поддерживала связь с сотрудниками  

и обучающимися, которые остались на территории города. 

На протяжении всего периода обстрелов города благодаря  

ее оперативно принятому решению были спасены 5 жизней студентов. 

Именно Лилия Викторовна толкнула их в подвальное помещение  

и закрыла собой – взрыв произошел в нескольких метрах от входной 

двери, где находились студенты. 

Под артиллерийским обстрелом, рискуя своей жизнью, спускала 

сотрудников и членов их семей в укрытие. Двое из них были ранены 

осколками и не могли самостоятельно передвигаться, поэтому Лилия 

Викторовна буквально несла их на себе. Она полностью взяла на себя 

ответственность за принятие решений о спасении жизней коллег. 

Под непрекращающимися обстрелами занималась розыском детей-

сирот в подвалах, разрушенных помещениях и убежищах города 

Мариуполя. 

На сегодняшний день ее усилиями 55 сотрудников успешно 

сплотились вокруг своей деятельности, направленной на возрождение  

и становление образовательной организации. Она объединила сотрудников 

и обучающихся для расчистки завалов поврежденных корпусов 

образовательной организации, добилась восстановления подачи 

водоснабжения, электроэнергии, подключения к сети Интернет. 

В сжатые сроки провела перерегистрацию образовательной 

организации согласно требованиям Донецкой Народной Республики,  
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что дало возможность собрать обучающихся и продолжить их обучение.  

В июне 2022 года был осуществлен выпуск 78 обучающихся. 

На данный момент в образовательной организации обучается  

325 человек. В рамках сотрудничества с Федеральным автономным 

учреждением «РосКапСтрой» на базе образовательной организации 

ведется подготовка незанятого населения города Мариуполя.  

 

 

14.4. ПОДНОМИНАЦИЯ «НАСТАВНИК» 

 

Присуждается представителям общественных организаций за вклад  

в допризывную подготовку. 

 

Физическое лицо: 

 Балкаров Анзор Олегович (Рязанская область). 

 

Балкаров Анзор Олегович является Председателем рязанской 

общественной патриотической организации «Союз призывников России», 

которую начал развивать совместно с товарищами из Челябинска  

и Санкт-Петербурга. Сначала это было сообщество ВКонтакте на тему 

армейской службы, актив которого проводил в своих регионах точечные 

мероприятия по начальной военной подготовке. Взаимодействуя  

с призывниками и их родителями, товарищи сформировали список 

проблем, с которыми сами столкнулись во время подготовки к службе  

и после нее. 

Основная цель деятельности организации − это формирование 

положительного имиджа военнослужащего, а также повышение престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Представители общественной организации ведут работу по трем 

ключевым направлениям: 

− Возрождение начальной военной подготовки; 

− Контроль за условиями службы; 

− Трудоустройство военнослужащих запаса. 

Старт деятельности патриотической организации был дан  

в 2017 году на первом всероссийском форуме союза призывников, который 

прошел в Общественной палате Российской Федерации. Анзору Олеговичу 

и его команде удалось выстроить совместную работу с военными 

комиссариатами регионов. Команда ведет деятельность против 
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организаций, которые «продают» военные билеты. Союз призывников 

России выиграл судебное дело против одной из подобных организаций. 

Только в Рязани аудитория мероприятий проекта превысила 4 000 

участников. Результативность проекта позволила получить грантовую 

поддержку на федеральных и региональных конкурсах. 

 

 

14.5. ПОДНОМИНАЦИЯ «СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ» 

 

Присуждается добровольцам, принимающим участие в специальной 

военной операции. 

 

 Алиас Авидзба (Республика Абхазия). 

 

Алиас Авидзба − боец легендарного интернационального 

подразделения «Пятнашка». Принимал участие в самых масштабных боях 

специальной военной операции. В августе текущего года  

Алиас был тяжело ранен. 


