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Руководителям  

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования  
 

О направлении информации 

 

Уважаемые коллеги!   

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» предусмотрено 

проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности (далее – мероприятия). 

В целях проведения мероприятий Министерством проведен конкурсный отбор 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений) (перечень 

организаций-победителей и запланированных к реализации проектов прилагается). 

При поступлении от организаторов мероприятий соответствующих запросов 

прошу рассмотреть вопрос оказания им информационной поддержки. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

                                                     МШЭП 

А.В. Бугаев 

 

Найденов С.А. 

(499) 648-78-84, доб. *203 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций-победителей конкурсного отбора, реализующих всероссийские, 

окружные и межрегиональные мероприятия в сфере патриотического воспитания  

с участием детей и молодежи в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Субъект 

Российской 

Федерации 
Наименование проекта 

1.  

Общероссийская общественная 

организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

Москва 

Всероссийский проект «Наш 

краеведческий музей. 

Перезагрузка – 2021» 

2.  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Открытое образование» 

Москва 

Всероссийский конкурс 

«Добровольцы локальной 

истории» 

3.  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

Кемеровская 

область 

По следам экспедиции П.А. 

Чихачева  

4.  

Региональная общественная 

организация «Федерация 

студенческого туризма Удмуртской 

Республики» 

Удмуртская 

Республика 

Массовый межрегиональный 

пешеходный познавательный 

маршрут для школьников 

«Родниковый край - Удмуртия 

моя» 

5.  

Автономная некоммерческая 

организация «Учебно-

демонстрационный центр «Вторая 

профессия» 

Москва 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Россия: 

заветная экспедиция» 

6.  
Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 
Москва 

«Святые места России: главные 

маршруты духовного туризма» 

7.  

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение» 

Свердловская 

область 

Межрегиональный 

краеведческий проект 

«Уральские писаницы» 

8.  
Ассоциация предпринимателей 

«Люди дела» 

Ульяновская 

область 
Великий волжский путь 

9.  

Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Областной центр 

дополнительного образования» 

Томская область 
Всероссийский конкурс 

«Школа юного экскурсовода» 

10.  

Некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию въездного и 

внутреннего туризма «ПереМаа» 

Пермский край Живая сила природы 

11.  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гильдия профессионалов 

Москва 

Проведение просветительских и 

обучающих мероприятий, в том 

числе для учащихся, по 

вопросам самостоятельного 
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образования» изучения истории семьи и 

воспитания  

12.  

Автономная некоммерческая 

организация «Научно-

образовательный центр МГТУ им. 

Н.Э. Баумана» 

Москва 

Реализация программы 

дополнительного семейного 

образования патриотической 

направленности «Инженерная 

семья» 

13.  
Фонд стратегических исследований 

«Выставочный проект» 
Москва 

«Александр Невский: история 

жизни благоверного князя 

языком графического романа» 

14.  
Некоммерческое партнерство 

«Молодежная палата» 
Москва Доступный театр 

15.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

многопрофильная гимназия № 4 

«Ступени» г. Пензы 

Пензенская 

область 

Интерактивная экскурсия «В 

Арктику влюбился на Суре» 

16.  

Региональная общественная 

организация «Молодые 

парламентарии Курганской области» 

Курганская 

область 

Окружная интерактивная 

передвижная выставка 

«Молодые герои Урала» 

17.  

Общероссийский союз 

общественных объединений 

«Всероссийский молодежный центр 

«Олимп» 

Москва 

Культурно-просветительское 

выставочное мероприятие 

«ЛИРА и смАРТфон» 

18.  
Фонд стратегических инициатив 

Музея Победы 
Москва 

Первый Всероссийский форум 

школьных музеев в Музее 

Победы 

19.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36 имени 

Гавриила Романовича Державина» 

Новгородская 

область 
Держава, Державин и я 

20.  

Тамбовское региональное отделение 

Общероссийского общественного 

движения «Поисковое движение 

России» 

Тамбовская 

область 

Поисковая работа по 

увековечению памяти 

защитников Отечества - 

фундамент для воспитания 

патриотов 

21.  

Общероссийское общественное 

движение «Поисковое движение 

России» 

Москва 
Всероссийский марафон 

«Живем в поиске» 

22.  

Новгородская областная 

общественная организация 

«Поисковый отряд «Находка» 

Новгородская 

область 

Межрегиональный проект по 

патриотическому воспитанию 

детей и молодежи «Поисковики 

– школам» 

23.  

Московская областная молодежная 

общественная организация «Военно-

патриотическое поисковое 

объединение» 

Московская 

область 
«Плацдармы Памяти» 

24.  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

Москва 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Потомки великих 

мастеров» 



Перечень организаций – 06  

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

25.  

Ассоциация образовательных 

организация, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по укрупненной группе 

профессий и специальностей 

44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

Москва 

Всероссийский конкурс-

фестиваль «Культура народов 

России: от истоков до 

современности»  

26.  

Общероссийское общественное 

движение «Ассоциация учащейся 

молодежи Российского союза 

молодежи «Содружество» 

Москва 
Всероссийский проект «Диалог 

культур» 

27.  

Автономная некоммерческая 

организация «Институт изучения 

проблем развития Евразийского 

экономического союза» 

Москва 
Форум Сохранение 

нематериального наследия  

28.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Псковский государственный 

университет» 

Псковская 

область 

Креативные индустрии: 

создавая новое, сохраняем 

традиции 

29.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 61 г. Чебоксары» 

Чувашская 

Республика 

Интерактивный парк «ЭТНО-

Хакатон» 

30.  

Некоммерческое партнерство «Центр 

духовного и физического 

оздоровления общества 

«Партнерство» 

Москва 

14 Всероссийский фестиваль 

творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 

31.  

Молодежная Общероссийская 

общественная организация 

«Российские студенческие отряды» 

Москва 

Всероссийская патриотическая 

акция «Поклонимся великим 

тем годам» 

32.  

Некоммерческая организация «Фонд 

развития культуры и 

кинематографии «Страна» 

Свердловская 

область 

«Патриотический цифровой 

урок «#ПисьмаДеду»», 

приуроченный к 80-летию 

начала Великой Отечественной 

войны 

33.  

Курская региональная общественная 

организация содействия реализации 

потенциала молодежи и развитию 

системы молодежных клубов 

«Объединенный центр «Монолит» 

Курская область 
Региональный форум молодых 

патриотов «РОСПАТРИОТ» 

34.  

Всероссийская общественная 

организация морских пехотинцев 

«Тайфун» 

Москва 

Проведение ежегодных 

мероприятий проекта 

«Всероссийский слет 

активистов движения «Пост № 

1», приуроченных к памятным 
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датам Великой Отечественной 

войны - 80-летию Ржевской 

битвы, 80-летию героического 

завершения Сталинградской 

битвы, 80-летию героической 

обороны Севастополя» 

35.  
Ульяновская областная молодежная 

общественная организация «Вектор» 

Ульяновская 

область 

Всероссийский социальный 

патриотический форум «Растим 

гражданина» 

36.  

Автономная некоммерческая 

организация по развитию 

социальной активности и 

социальных коммуникаций 

«Агентство социальных технологий 

и коммуникаций» 

Москва 

Лаборатория социальных 

механизмов гражданского 

воспитания 

37.  

Рязанская региональная 

общественная организация Союз 

социально активной молодежи 

«Созвездие» 

Рязанская 

область 

Комплекс семинаров и практик 

«Сила России в многообразии» 

38.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена» 

Санкт-Петербург 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

образовательных организаций в 

области социокультурной 

адаптации детей мигрантов и 

детей, проживающих в 

полиэтнических регионах 

Российской Федерации с целью 

формирования гражданской 

идентичности и 

межнационального согласия» 

39.  

Автономная некоммерческая 

организация содействия развитию 

образовательных инициатив 

«Цифровая Фабрика Инноваций» 

Москва 
Народы России: уникальность, 

согласие, самоидентичность 

40.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

Москва Академия молодого гражданина 

41.  

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

дополнительного профессионального 

образования – «Альфа-Диалог» 

Санкт-Петербург «Мой дом - Моя Россия» 

42.  
Автономная некоммерческая 

организация «Армия и культура» 
Москва 

Всероссийский культурно-

образовательный проект «Герои 

на все времена» 

43.  

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство развития 

внутреннего туризма» 

Москва 

Образовательный культурно-

массовый военно-

патриотический фестиваль 

«Фанфары Победы» 

44.  Государственное автономное Оренбургская Юнармейская военно-
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учреждение Оренбургской области 

«Региональное агентство 

молодежных программ и проектов» 

область спортивная игра «Зарница 

Поволжья» 

45.  

Автономная некоммерческая 

организация «Дирекция спортивных 

и зрелищных мероприятий 

«ВСПОРТЕ» 

Москва Гонка ГТО «Путь Единства» 

46.  

Ульяновский региональный 

благотворительный общественный 

фонд «Дари добро» 

Ульяновская 

область 

Всероссийский военно-

исторический фестиваль 

«Бессмертный подвиг» 

47.  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

города Севастополя «Институт 

развития образования» 

Севастополь 

«Всероссийский конкурс 

«Страницы истории в каждой 

строке» 

48.  

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Московская Международная 

высшая школа бизнеса «МИРБИС» 

(Институт) 

Москва 

«Всероссийский обучающий 

конкурс-фестиваль финансовой 

культуры, направленный на 

укрепление финансовых 

традиций семьи»  

49.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. В.П. 

Чкалова» 

Нижегородская 

область 

Всероссийский конкурсный 

проект «Мы вместе» 

50.  

Калининградская городская 

общественная организация по 

содействию в развитии туризма 

«Наш город» 

Калининградска

я область 

«Славные дороги прошлого - 

маршрут в будущее России» 

51.  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный 

университет» 

Тюменская 

область 

«Изучая Россию: Места. Люди. 

События» 

52.  

Региональная благотворительная 

общественная организация 

«Мужество и Гуманизм» 

Москва «МОЯ ЗЕМЛЯ» 

53.  

Региональная общественная 

организация «Федерация парусного 

спорта Республики Дагестан им. 

Евгения Александровича Гвоздева» 

Республика 

Дагестан 
«Дагестан настоящий» 

54.  

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Российский православный 

университет святого Иоанна 

Богослова» 

Москва 

«Памятники религиозной 

культуры в жизни современной 

молодежи» 

55.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 27 муниципального 

образования город Новороссийск» 

Краснодарский 

край 

«История прошлого - в 

технологиях будущего» 

56.  Автономная некоммерческая Москва «Образовательно-выставочный 
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организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации государственных 

служащих» 

проект к 150-летию со дня 

рождения писателя Леонида 

Андреева» 

57.  

Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Международная 

бизнес академия» 

Москва 

«Образовательно-

просветительская экспозиция 

для школьников «Первые в 

космосе: люди, даты, события» 

58.  

Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития и 

досуга для всей семьи «Мастерская 

талантов» (новая заявка - заявление 

об отзыве старой № 33) 

Москва «Горжусь тобой, Россия» 

59.  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Центр поддержки 

культурных инициатив, образования 

и предпринимательства  

Пензенская 

область 
«Талантливая Россия» 

60.  

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Институт кино и телевидения 

(ГИТР)» 

Москва 

Всероссийский конкурс 

творческих инициатив детей и 

молодежи «Этномедиа» 

61.  

Чеченская региональная 

общественная организация в области 

культуры и искусства «Гармония» 

Чеченская 

Республика 

Всероссийский фестиваль-

конкурс народного творчества и 

ремесла «Многоликая Россия» 

62.  

Общероссийское общественное 

молодежное движение «Ассоциация 

студентов и студенческих 

объединений России» 

Москва 
Всероссийский форум 

студентов СПО «ПРО добро» 

63.  

Региональная молодежная 

общественная организация 

содействия деятельности и защите 

интересов молодежи «Прогрессивная 

молодежь» 

Москва «Округ лидеров» 

64.  

Автономная некоммерческая 

организация «Центр молодежных 

программ и инициатив» 

Республика 

Татарстан 

Всероссийский конкурс 

проектов добровольческих 

объединений 

профессиональных 

образовательных организаций 

65.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Физико-математическая школа № 

56» 

Республика 

Бурятия 
«Серпантин-56. Тропы России» 

66.  

Автономная некоммерческая 

организация «Центр детского 

физкультурно-оздоровительного и 

творческого развития «Новое 

поколение» 

Ульяновская 

область 

«Обучающий Воркшоп «Мост 

Дружбы 2.0» 

67.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Москва 

«Укрепление гражданской 

идентичности и 

межнационального согласия как 
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«Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)» 

духовно-нравственной основы 

успешной социализации 

обучающихся в современной 

школе» 

68.  

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Институт современного искусства» 

Москва 

Формирование гражданской 

идентичности средствами 

театрального искусства: школа-

семинар для руководителей 

детских театральных 

коллективов и студий 

69.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская 

область 

«Университет - территория 

межнационального согласия и 

гражданского единства» 

70.  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Донской государственный 

технический университет» 

Ростовская 

область 

Военно-патриотический слет 

«Донской Рубеж» 

71.  

Общественная организация 

«Камчатская лига экстремального 

спорта» 

Камчатский край 
«Фестиваль суровой 

романтики» 

72.  
Хуторское казачье общество 

«Зюзинское» 
Москва 

«Славных предков - достойные 

потомки!» 

73.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Кадетский пограничный центр 

«Граница» имени Героя России 

Сергея Борина» 

Удмуртская 

Республика 

«Межрегиональный сбор 

военно-патриотических клубов 

и ветеранских организаций «К 

защите Родины готовьсь!» 
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