
 
 

 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Всероссийского конкурса лучших региональных проектов военно-исторической тематики 
 

№ 
п/п 

Участник Конкурса Название проекта 

1 
Региональный Общественный Фонд памяти 
Арно Бабаджаняна 

Военно-патриотический фестиваль «ГЛАВНОЕ - ОТЧИЗНЕ 
СЛУЖИТЬ» 

2 
Индивидуальный предприниматель Прилепин 
Евгений Николаевич 

Семейный мультижанровый литературно-исторический 
фестиваль «Русское лето» 

3 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Акцент Диджитал» 

«Куйбышев-запасная столица» 

4 
Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Дом офицеров» 

Площадка публичных выступлений на военно-исторические 
темы конкурс военно-исторического стэндапа «История 
отечества – моя история» 

5 
Хакасское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 
«Союз Добровольцев России» 

Граффити Великой Победы 

6 
Автономная некоммерческая организация 
«Центр проектных технологий «Сибирь» 

Спасская башня молодежи города Красноярска 

7 

Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество» в 
Московской области 

Патриотический проект «Огонь Мужества - Свеча Памяти» 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Ровеньский краеведческий музей» 

Создание мобильной экспозиции «Ровеньки в годы Великой 
Отечественной войны» (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне) 

9 

Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования  «Центр 
социально-гуманитарного образования» 

«Минувших лет живая память». Молодежный 
просветительский марафон в муниципальных районах 
Республики Татарстан по итогам экспедиций по поиску и 
захоронению останов советских солдат и офицеров, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 

10 
Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Самарская областная универсальная 
научная библиотека» 

Формирование  электронной коллекции «Издано в 
Куйбышеве.1941-1945» 

11 
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение культуры  «Тульский 
государственный музей оружия» 

Виртуальный музей  и мобильное приложение 
 «Оружие Героев». II этап -Изготовление контента 4 новых 
моделей  оружия 

12 

Государственное автономное учреждение 
«Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи Республики Северная Осетия - 
Алания» 

Передвижной историко-этнографический музей 

13 
Государственное учреждение культуры 
«Саратовский областной музей краеведения» 

Передвижная выставка «Победу одержал народ. Плакат 
работал на Победу» 

14 
Региональный общественный фонд «Братский 
корпус Николая Чудотворца» 

Проведение экспедиции по установлению места сражения на 
Чудском озере войска Александра Ярославича с тевтонскими 
рыцарями в 1242 г. 

15 
Государственное учреждение культуры 
Тульской области «Объединение «Историко-
краеведческий и художественный музей» 

Интерактивный мультимедийный проект «Время выбрало 
нас», посвященный воинскому подвигу туляков - участников 
локальных войн и вооруженных конфликтов второй 
половины XX в. 

16 

Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество» в  
г. Севастополе 

Открытая экспозиция мемориальных досок «Выдающиеся 
адмиралы Российского флота» 

17 

Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество» в 
Челябинской области 

Информационно-дидактическое пособие «Русская военная 
одежда». Бумажная игра «Одень витязя» 

18 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры и искусства «Военно-
медицинский музей» Министерства обороны 
Российской Федерации 

Издание монографии «Милосердие Победы» 
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19 
Фонд культуры и поддержки творчества 
«Светорусье» 

«Главный маршал» 

20 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ИКС-ХИСТОРИ» 

Фундаментальная научная монография «От мировых войн: 
ХХ в. и холодной войны к многополярному миру: 
стратегические направления эффективного ответа 
российского общества на вызовы мировой политики» 

21 

Муниципальное казенное учреждение  
Кузнечихинский культурно-спортивный центр 
Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области 

«Реконструкция экспозиции Народного Музея Маршала Ф. 
И. Толбухина в селе Толбухино» 

22 
Международная ассоциация общественных 
объединений «Международная военно-
историческая ассоциация» 

Военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год» 

23 

Астраханская региональная молодежная 
общественная организация содействия 
сохранению и развитию казачьей культуры и 
гражданско-патриотического воспитания 
«Астраханцы» 

Мобильная площадка военно-патриотического воспитания  

 


