Шорт-лист Номинантов и Лауреатов Национальной премии
«Патриот - 2021»
1.
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 800-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Награждаются физические лица и организации, реализовавшие
проекты, приуроченные к 800-летию со дня рождения Святого
благоверного князя Александра Невского.
Физические лица:

Ифтоди Наталья Ивановна, проект: «Живи как Невский»
(Лауреат);

Каменев
Сергей
Викторович,
патриотический проект «Победа» (Номинант);

проект:

«Военно-


Петров Павел Владиславович, проект: «V Региональный
форум «Актуальные проблемы патриотического воспитания
школьников: опыт и перспективы» в рамках VI региональных
Рождественских образовательных чтений Смоленской области
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»
(Номинант).
Юридические лица:

Проект: Мемориальный комплекс «Александр Невский
с дружиной» (Лауреат);

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система городского округа город
Выкса» (МБУК «ЦБС»), проект: «Александр Невский - имя России»
(Номинант);

ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия
Александра Невского», проект: «Зал воинской славы от Александра
Невского до Дмитрия Жидкова» (Номинант).
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2.

СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ

2.1. Волонтер (физическое лицо от 18 лет). Награждаются
физические лица за личный вклад, успехи и применение лучших практик
в сфере социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
Физические лица:

Челмодеева Оксана Николаевна, проект: «ОКВЕАН»
(Лауреат);

Шибаева Дарья Николаевна, проект: «Молодежная
патриотическая акция «Полярный десант» (Номинант);

Фальков Егор Вадимович, проект: «Фильм «Детство,
опалённое войной» (Номинант).
2.2. Наставник (физическое лицо от 18 лет). Награждаются
физические лица, лидеры практик наставничества, воспитательной работы,
направленной на формирование уважительного отношения к исторической
памяти.

Родина Екатерина Романовна, патриотический проект:
«Чтобы помнили» (Лауреат);

Булулуков
Михаил
Юрьевич,
проект:
«Военнопатриотический лагерь-клуб «Хочу стать десантником» (Номинант);

Лисицин Алексей
и Патриот России» (Номинант).

Сергеевич,

проект:

«Гражданин

2.3. Наставнический проект. Награждаются физические лица
и организации, лидеры практик наставничества за систематическую
деятельность по работе с ветеранами и развитию социальной активности
ветеранского сообщества, взаимодействие ветеранских и молодежных
организаций, обеспечивающих связь поколений.
Физические лица:

Романова Светлана
гражданина» (Лауреат);

Юрьевна,

проект:

«Воспитание
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Юдин Александр Олегович, проект: «Лица Победы»
(Номинант);

Ченгарь Надежда Викторовна, проект: «Историкообразовательный патриотический проект «Россия - страна Героев!»
(Номинант).
Юридические лица:

Новгородское
областное
отделение
всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
проект: «Слава дедов – в орденах внуков» (Лауреат);

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова», проект: «Яркая осень жизни
50+» (Номинант);

Региональная общественная организация патриотического
воспитания молодежи «Ратник», проект: «Герои регионов», «Наша
победа 75», «Наша победа 80» (Номинант).
3.

ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ

Награждаются физические лица и организации по итогам
реализованных просветительских и научных проектов.
Физические лица:

Федорова Мария Александровна, проект: «МультиКосмос»
(Лауреат);

Гусев Александр
Петербург» (Номинант);

Юрьевич,

проект:

«Танцевальный


Максимова Татьяна Викторовна, проект: «Справочник
«Научно-справочный аппарат архивов России. Мониторинг-2020»
(Номинант).
Юридические лица:

Всероссийское Общественное Движение «Волонтёры
Победы», проект: Всероссийская интеллектуальная онлайн игра
«Наука» (Лауреат);
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Филиал Военной академии материально-технического
обеспечения имение генерала армии А.В. Хрулева в г. Вольске,
проект:
«Автоматизированный
учебно-имитационный
тренировочный комплекс изобретателей и рационализаторов»
(Номинант);

Государственное казенное учреждение Новосибирской
области
«Центр
гражданского
патриотического
воспитания
общественных проектов», проект: «Областной информационнопросветительский проект «Тыл-фронту» (Номинант).
4.

ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРИМЕР

Награждаются лучшие проекты и практики
нравственно-патриотическому воспитанию детей.

по

семейному


Николаев Андрей Сергеевич, проект: «В списках значатся:
Книга Памяти Ненецкого округа, 1941-1945» (Лауреат);

Орлова Надежда Павловна, проект: «Клуб книгодар»
- штаб помощи сельским библиотекам» (Номинант);

Наумова Марьяна
НЕ БРОСАЕМ» (Номинант).
5.

Александровна,

проект:

«СВОИХ

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Награждаются физические лица и организации, внесшие вклад
в сохранение и развитие семейного, культурно-исторического наследия.
Физические лица:

Салтыкова Виктория Владимировна, проект: «Гентех
& История тебя» (Лауреат);

Кузнецова Лариса Вадимовна, проект: «Красная Звезда
Победы» (Номинант);

Гущина Наталья Викторовна, проект: «Чтоб не забыли
имена в веках» (Номинант).
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Юридические лица:

Государственное казенное учреждение Новосибирской
области «Центр гражданского, патриотического воспитания
и
общественных
проектов»,
проект:
Областной
конкурс
исследовательских
работ,
посвященный
76-летию
Победы
в Великой Отечественной войне «История семьи – история народа»
(Лауреат);

Некоммерческое
партнерство
поисковый
отряд
«Ямальский плацдарм», проект: «История одной фотографии»
(Номинант).
6.
ЛУЧШИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ
Награждаются проекты, направленные на создание и работу
по восстановлению, сохранению и благоустройству воинских захоронений,
памятников, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память защитников Отечества.
Физические лица:

Саламатов Юрий Валерьевич, проект: «Память Жива»
(Лауреат);

Липатова
Арина
Николаевна,
проект:
патриотический проект «Небо АЛСИБа» (Номинант);

«Героико-


Балашов Дмитрий Александрович, проект: «Вахта памяти
«Никто не забыт, ничто не забыто» (Номинант).
Юридические лица:

МОБУ СОШ имени Героя Советского Союза Горчилина
Александра Михайловича, проект: «Наш земляк – Герой Советского
Союза» (Лауреат);

Благотворительный фонд «Военно-исторический фонд
Русского Севера», проект: «Мемориал Зимней войны» как площадка
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военно-патриотического воспитания на примере подвига 9 отдельного
лыжного батальона» (Номинант);

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский Центр «Звезда», проект: «Боевое
небо Рязани» (Номинант).
7.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Награждаются физические лица и организации, внесшие вклад
в работу по противодействию фальсификации истории и в целях
сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Физические лица:

Яицкий Василий Александрович, проект: «Победа в лицах.
Трудовой подвиг» (Лауреат);

Ткачук Андрей Владимирович, проект: «Организация
работы молодежных пунктов поиска воевавших родственников»
(Номинант);

Турова Анна Александровна, проект: «Использование
краткосрочной развивающей программы «Путь героя» для развития
позитивной гражданской идентичности обучающихся 8-11 классов»
(Номинант).
Юридические лица:

Автономная
некоммерческая
организация
«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодёжи «Авангард», проект: «Сохраняя память» (Лауреат);

Кировское
областное
государственное
общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
«Школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№ 1 г. Кирова», проект: «Нам заканчивать войну…»: Поисковая
экспедиция «Вахта Памяти 2021» (Номинант);
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Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №31 с углублённым
изучением английского языка Василеостровского района СанктПетербурга, проект: «Нечеловеческое лицо фашизма» (Номинант).
8.

ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Награждаются физические лица и организации, реализовавшие
проекты в целях раскрытия туристического и экономического потенциала
природного, культурного и исторического достояния России через
развитие комфортного, безопасного и доступного туризма внутри страны.
Физические лица:

Тарасенко
Ирина
Юрьевна,
проект:
Военнопатриотический маршрут ВПК «Бэргэн» «По тропе боевой славы
воинов – выпускников Ытык-Кюельской средней школы 1942 года
выпуска» (Москва – Новороссийск – Волгоград – Рассошки)
(Лауреат);

Ильина Елена Карловна, проект: «Маршрутами знаний
и открытий в мир туризма» (Номинант);

Ибраева Гульназ Сунгатовна, проект: «Областная
краеведческая этнографическая экспедиция 2016-2021» (Номинант).
Юридические лица:

Автономная некоммерческая организация ресурсный
центр патриотического воспитания и развития молодежных
инициатив «ПАТРИОТ», проект: Социально-образовательный
туристический маршрут «Город воинской славы Ростов-на-Дону.
От ветерана до школьника» (Лауреат);

Управление культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский, проект: «Туристскокраеведческий велопробег «Маршрут Победы» (Номинант);

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 29 имени А.А. Попова»,
проект: «Вологда - душа Русского Севера» (Номинант).
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9.

ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Награждаются организации и объединения за применение лучших
практик в сфере социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны.

Автономная некоммерческая организация «Волонтерский
центр русской медной компании «Сила Урала», проект: «Спасибо
за жизнь!» (Лауреат);

Нижегородское региональное отделение Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры
Победы»,
проект:
«Нижегородское
региональное
отделение
Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» (Номинант);

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры
и молодёжной политики» муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области», проект: «Ветеран живет рядом»
(Номинант).
10. ЛУЧШИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ
ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Награждаются организации, реализовавшие патриотические проекты
по воспитанию здорового образа жизни, популяризации Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и обороне».

Автономное
учреждение
Удмуртской
Республики
«Молодежный
центр
Удмуртской
Республики»,
проект:
Военно-патриотическая
спартакиада
«Гвардия»
на
Кубок
имени М.Т. Калашникова (Лауреат);

Чердынская
местная
общественная
организация
«Чердынское общество любителей туризма и краеведения», проект:
«Марафонские тропы Перми Великой» (Номинант);

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый
техникум», проект: «Workshop - школа «Полигон безопасности
Оренбуржья» (Номинант).
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11.

ЛУЧШИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Награждаются организации, реализовавшие военно-патриотические
проекты.

Региональная
культурно-спортивная
общественная
организация Военно-патриотический поисковый центр «Вымпел»
Республики
Алтай,
проект:
Летняя
профильная
военнопатриотическая смена «Рубеж» для детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации (Лауреат);

Региональное
отделение
юношеского военно-патриотического
«Юнармия» Республики Ингушетия,
кинематограф» (Номинант);

Всероссийского
детскообщественного движения
проект: «Патриотический


Автономная некоммерческая организация «Учебнометодический центр военно-патриотического воспитания молодёжи
«Авангард»,
проект:
«Учебно-методический
центр
военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» (Номинант).
12. ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Награждаются физические лица и организации, реализовавшие
патриотические проекты при помощи современных цифровых технологий.
Физические лица:

Шереметьев Виталий Сергеевич, проект: Виртуальный
исторический квест «Штурм дворца Амина» (Лауреат);

Федоров Дмитрий Сергеевич,
Бессмертного полка» (Номинант);


проект:

«Подкасты

Федорова Мария, проект: «Мультиратура» (Номинант).

Юридические лица:

Общероссийское
общественное
гражданскопатриотическое движение «Бессмертный полк России», проект:
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН» (Лауреат);
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Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ», проект: «Всероссийская историческая интеллектуальная
игра «1418» (Номинант);

Самарский
Союз
Молодежи
территориальная
общественная организация «Российского Союза Молодежи»
в Самарской области, проект: «Самарский областной патриотический
проект «Внутри истории» (Номинант).
13.

ЛУЧШИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Награждаются физические лица и организации, реализовавшие
культурные и творческие проекты патриотической направленности.
Физические лица:

Золотов
Алексей
Валерьевич,
проект:
Документально-игровой фильм «Суверенное государство Российское»
(Лауреат);

Гальцина Анна Сергеевна, проект: «Центр школьного
добровольчества Автозаводского района» (Номинант);

Черепова Надежда Владимировна,
на фронт из лета 43-го» (Номинант).

проект:

«Письма

Юридические лица:

Общероссийская общественная организация «Российский
Союз Молодежи», проект: «Народный кинопоказ» (Лауреат);

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Новосибирской области «Центр креативных индустрий», проект:
«Креативный музыкально-туристический фестиваль «Обское кольцо»
(Номинант);

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» города
Новодвинска, проект: «Музей - сквер» - «Достойно памяти»
(Номинант).
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14.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Награждаются физические лица – педагогические работники
за достижения в профессиональной деятельности.


Блудова Светлана Игоревна, проект: Создание на базе
МОУ «СОШ № 6» гражданско-патриотического центра «Школа
активного гражданина (ШАГ) как площадки для взаимодействия всех
участников образовательного процесса» (Лауреат);

Лоськов Сергей Евгеньевич, проект: «Каждый день
горжусь тобой, Зауралье!» (Номинант);

Жакун
Татьяна
Геннадьевна,
проект:
«Достопримечательности города Лангепаса. Экскурсионный маршрут
к 35-летию города» (Номинант).

