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ПОЛОЖЕНИЕ  

о подготовке и проведении Национальной премии «Патриот – 2022» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Национальная премия «Патриот – 2022» (далее – Премия) проходит 

в рамках Всероссийского патриотического форума (далее – Форум)  
и реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом заочного голосования членов проектного 
комитета по национальному проекту «Образование» от 15 декабря 2020 г.  
№ 13, а также в целях исполнения Плана мероприятий федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского 
и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее –  
ФГБУ «Роспатриотцентр») на 2022 год и Плана мероприятий Федерального 
агентства по делам молодежи (далее – Росмолодежь) в сфере реализации 
государственной молодежной политики на территории Российской Федерации 
в 2022 году, утвержденного приказом Росмолодежи от 24 декабря 2021 г.  
№ 493.  

1.2. Настоящее положение о Премии (далее – Положение) определяет 
цель, задачи, требования к участникам, срок и порядок подготовки  
и проведения Премии. 

1.3. Организатором Премии является ФГБУ «Роспатриотцентр»  
(далее – Организатор). 

1.4. Премия является общественно-государственной инициативой  
и проводится при поддержке Росмолодежи и Россотрудничества. 

1.5. Премия проводится в соответствии с целями и задачами, 
определяемыми настоящим Положением. 

1.6. Итогом проведения Премии является торжественное вручение 
лауреатам Премии ее символа – статуэтки «Патриот – 2022»  
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(далее – Статуэтка) за существенный вклад в гражданско-патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации и соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

1.7. Сайт Премии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – премияпатриот.рф (далее – Сайт Премии). 

1.8. Организатор Премии вправе вносить изменения в настоящее 
Положение. Новая редакция Положения подлежит обязательной публикации 
на официальном сайте Организатора (rospatriotcentr.ru) и на Сайте Премии. 

1.9. Участники/номинанты/лауреаты Премии самостоятельно 
отслеживают на Сайте Премии всю информацию о Премии  
и возможных изменениях. Персональное оповещение каждого 
участника/номинанта/лауреата не предусмотрено. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ 
 

2.1. Цель Премии – выявление лучших практик и признание заслуг 
граждан и организаций за их существенный вклад в гражданско-
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  
и соотечественников, проживающих за рубежом.  

2.2. Задачи Премии: 
2.2.1. Выявление новых лидеров в сфере патриотического воспитания 

граждан. 
2.2.2. Общественное признание граждан и организаций, развивающих 

общенациональное сознание, воспитывающих у населения  
Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом, 
чувство гордости за исторические и современные достижения страны  
и ее народа. 

2.2.3. Поддержка инициатив и проектов, направленных на сохранение 
исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. 

2.2.4. Сохранение и развитие системы наставничества  
и межпоколенческого взаимодействия. 

2.2.5. Определение тенденций современного патриотического 
воспитания. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

И ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПРЕМИИ 
 

3.1. Для осуществления общего руководства подготовкой  
и проведением Премии создается Организационный комитет Премии  
(далее – Организационный комитет).  
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3.1.1. Состав Организационного комитета утверждается приказом  
ФГБУ «Роспатриотцентр». 

3.1.2. Организационный комитет формируется из представителей 
организаций, при поддержке которых организуется и проводится Премия;  
общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность  
в сфере гражданского и патриотического воспитания; органов исполнительной 
власти и государственных органов и учреждений (организаций). 

3.1.3. В состав Организационного комитета входят не менее 10 (десяти) 
членов, в том числе Председатель и сопредседатели (не менее 2 (двух)  
и не более 4 (четырех) человек).  

3.1.4. Организационный комитет принимает решения в части 
подготовки, организации и проведения Премии, в том числе: 

разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке  
и проведению Премии; 

формирует и утверждает список партнеров Премии; 
формирует и утверждает состав Жюри Премии для оценки заявок  

и отбора лауреатов Премии; 
рассматривает список номинантов Премии, представленный Жюри 

Премии (пункт 4.5 настоящего Положения), определяет и утверждает 
итоговый список лауреатов Премии, при этом количество лауреатов Премии 
может быть меньше количества ее номинантов; 

вносит предложения по изменению настоящего Положения; 
выполняет иные функции в рамках достижения цели и решения задач 

Премии. 
3.1.5. Заседания Организационного комитета созываются по мере 

необходимости. 
3.1.6. Заседания Организационного комитета проводятся в очном  

или дистанционном формате. 
3.1.7. Заседания Организационного комитета являются правомочными, 

если в них принимает участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего 
числа членов Организационного комитета. 

3.1.8. Решения Организационного комитета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на совещании членов 
Организационного комитета. В случае равенства числа голосов голос 
Председателя Организационного комитета является решающим. 

3.1.9. Решения Организационного комитета оформляются 
соответствующими протоколами. 

3.1.10. Организационный комитет осуществляет свою деятельность  
на безвозмездной основе, оплата работы членов Организационного комитета 
не производится. 
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3.2. В целях рассмотрения заявок претендентов на участие в Премии  
на Сайте Премии, ведения административной работы по оперативной 
подготовке и реализации мероприятий Премии в части документооборота, 
коммуникации с участниками, номинантами и лауреатами Премии, 
осуществления информационного сопровождения Премии, ведения сайта 
Премии (наполнения контентом, редактирования, создания новых страниц, 
изменения информации в действующих страницах, размещения  
и пр.), подготовки информации и материалов о Премии для социальных сетей, 
организационного сопровождения торжественной церемонии награждения  
и чествования лауреатов Премии создается Проектный офис Премии, состав 
которого утверждается приказом ФГБУ «Роспатриотцентр». 

3.2.1. В состав Проектного офиса Премии входят не менее  
5 (пяти) человек из числа сотрудников Организатора. 

3.2.2.  Проектный офис Премии осуществляет рассмотрение заявок 
претендентов на участие в Премии на Сайте Премии. 

3.2.3. Проектный офис, в случае несоответствия заявки требованиям 
настоящего Положения, вправе отказать в участии в Премии заявителю, 
разместившему заявку на Сайте Премии. Заявки, не соответствующие 
требованиям настоящего Положения, не рассматриваются и не допускаются  
к участию в Премии. 

Результаты рассмотрения заявки направляются заявителю (претенденту 
на участие в Премии) на адрес электронной почты, указанный  
в заявке. 

3.2.4. Проектный офис не рассматривает заявки, содержащие 
ненормативную лексику, оскорбительные высказывания в адрес 
организаторов, партнеров, участников, номинантов, лауреатов Премии, 
любых иных третьих лиц, мотивы политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотивы 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,  
в том числе высказывания дискриминационного характера по признакам пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, пропаганду 
вредных привычек, асоциального и/или антиобщественного поведения, 
насилия и жестокости, терроризма, нацизма и расизма. 

3.3. Решения, принимаемые Организационным комитетом  
и Проектным офисом Премии в рамках своей компетенции, обязательны  
для исполнения участниками Премии, номинантами и лауреатами Премии, 
а также всеми лицами, задействованными в подготовке, организации  
и проведении Премии. 
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4. ЖЮРИ ПРЕМИИ 
 

4.1. В целях осуществления независимой всесторонней оценки заявок, 
прошедших отборочный этап Премии (пункт 3.2.2 настоящего Положения)  
в каждой из номинаций (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Положению),  
и определения номинантов Премии Организационным комитетом Премии 
формируется и утверждается состав Жюри Премии. 

4.2. В состав Жюри Премии могут входить представители 
общероссийских и региональных организаций, осуществляющих деятельность 
по реализации проектов гражданско-патриотической направленности, 
решению приоритетных задач российской национальной политики, 
государственной молодежной политики Российской Федерации, нравственно-
патриотическому воспитанию, гражданско-патриотическому  
и духовному развитию детей, подростков и молодежи, добровольчеству 
(волонтерству), с учетом необходимости обеспечения справедливого 
географического распределения. 

4.3. Количественный состав Жюри Премии – не менее 30 (тридцати) 
человек. 

4.4. Жюри Премии осуществляет свою деятельность на безвозмездной 
основе, оплата работы членов Жюри Премии не производится. 

4.5. Основная задача Жюри Премии – оценка заявок участников, 
допущенных Проектным офисом Премии к проведению экспертной оценки,  
и определение номинантов Премии.  

Экспертная оценка каждой заявки, прошедшей отборочный этап, 
осуществляется одинаковым количеством членов Жюри (но не менее  
чем 3 (тремя) членами Жюри Премии) в соответствии с критериями оценки, 
определенными Приложением № 3 к настоящему Положению,  
в дистанционном формате в электронном виде с использованием 
соответствующего сервиса (платформы) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Итоговая оценка определяется путем деления суммы оценок всех членов 
Жюри Премии, участвовавших в рассмотрении соответствующей заявки,  
на количество указанных членов Жюри Премии (средний балл).  

По результатам проведения экспертной оценки Жюри Премии выбирает 
по три участника в каждой из номинаций Премии  
(Приложения № 1 и № 2 к настоящему Положению), чьи заявки получили 
самые высокие оценки, и направляет список таких участников (номинантов)  
в Организационный комитет в целях определения лауреатов Премии. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРЕМИИ 
 

5.1. Участником Премии может стать любой гражданин  
Российской Федерации в возрасте от 18 лет включительно, юридическое лицо, 
зарегистрированное на территории Российской Федерации, а также  
(в рамках отдельных номинаций) соотечественник в возрасте от 18 лет 
включительно, как он определен статьей 1 Федерального закона  
от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике  
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (пункты 
5.1.1 – 5.1.3 настоящего Положения), или юридическое лицо, 
зарегистрированное на территории иностранного государства, учрежденное 
лицом из числа соотечественников, успешно реализовавшее или реализующее 
социально значимые проекты и/или инициативы, направленные  
на гражданско-патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации 
и иностранных государствах, подавшие заявки на участие в Премии на Сайте 
Премии по форме для соответствующей номинации (Приложения № 4, № 5,  
№ 6, № 7, № 8 и № 9 к настоящему Положению). 

5.1.1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном 
государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие 
признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций  
и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. 

5.1.2. Соотечественниками за рубежом (далее – соотечественники) 
являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие  
за пределами территории Российской Федерации. 

5.1.3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, 
проживающие за пределами территории Российской Федерации  
и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим  
на территории Российской Федерации, а также лица, сделавшие свободный 
выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи  
с Российской Федерацией, чьи родственники по прямой восходящей линии 
ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе: 

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств  
или ставшие лицами без гражданства; 

выходцы (эмигранты) из Российского государства,  
Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие 
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами 
иностранного государства или лицами без гражданства. 
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5.2. Заявку от имени юридического лица для участия в Премии (формы 
заявок в соответствии с Приложениями № 8 и № 9 к настоящему Положению) 
подает руководитель или иное уполномоченное лицо.  

5.3. В рамках Премии рассматриваются проекты и инициативы 
гражданско-патриотической направленности, реализованные  
или реализуемые на территории Российской Федерации, а также  
(в отдельных номинациях) реализованные или реализуемые  
в иностранных государствах, в 2022 году и имеющие измеримые 
количественные и качественные результаты реализации. 

5.4. Претендент на участие в Премии подает заявку, все материалы  
о своих проектах/инициативах и сопутствующую документацию  
в рамках направлений и номинаций Премии, оформленные на русском языке 
(или на языке претендента с обязательным приложением официального 
перевода заявки, материалов и сопутствующей документации 
на русский язык). 

5.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» претенденты на участие в Премии  
при подаче заявки предоставляют Организатору согласие на обработку своих 
персональных данных (персональных данных представителей юридических 
лиц), а также согласие на фото и видеосъемку, использование своих фото-  
и видеоизображений. 

 
6. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ 

 
6.1. Премия проводится в период с 1 августа по 11 декабря 2022 года  

и включает 5 этапов:  
первый этап – заявочная кампания;  
второй этап – рассмотрение заявок претендентов на участие в Премии  

Проектным офисом Премии и формирование списка участников, допущенных 
до экспертной оценки заявок Жюри Премии; 

третий этап – экспертная оценка заявок участников Жюри Премии, 
формирование списка номинантов (шорт-лист) и передача  
его в Организационный комитет Премии; 

четвертый этап – определение и утверждение Организационным 
комитетом лауреатов Премии;  

пятый этап – церемония награждения лауреатов Премии. 
6.2. Заявочная кампания на участие в Премии проводится на Сайте 

Премии с 1 августа по 30 сентября 2022 года включительно  
(до 23:59 по московскому времени). 
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6.2.1. В рамках заявочной кампании претенденты на участие в Премии 
подают заявку на Сайте Премии в соответствии с номинациями, указанными  
в Приложении № 1 или в Приложении № 2 к настоящему Положению.  

6.3. Рассмотрение заявок претендентов на участие в Премии  
проводится членами Проектного офиса в период с 1 октября по 16 октября 
2022 года включительно.  

По итогам рассмотрения заявок Проектный офис формирует список 
участников Премии и передает его Жюри Премии в целях проведения 
экспертной оценки и определения номинантов Премии.  

Каждому претенденту на участие в Премии на адрес личной 
электронной почты, указанный при оформлении заявки на Сайте, 
направляется информационное письмо о статусе заявки. 

6.4. Этап экспертной оценки заявок членами Жюри Премии проводится 
в период с 17 октября по 10 ноября 2022 года. 

По результатам проведения экспертной оценки (пункт 4.5 настоящего 
Положения) Жюри Премии выбирает по три участника в каждой  
из номинаций Премии (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Положению), 
чьи заявки получили наивысшие оценки, и направляет список (шорт-лист) 
таких участников (номинантов) в Организационный комитет в целях 
определения лауреатов Премии. 

Каждому участнику Премии на адрес личной электронной почты, 
указанной при оформлении заявки на Сайте Премии, направляется 
информационное письмо о статусе заявки. 

6.5. Этап определения и утверждения Оргкомитетом лауреатов Премии 
проводится в период с 11 ноября по 18 ноября 2022 года. 

Каждому лауреату Премии на адрес личной электронной почты, 
указанной при оформлении заявки на Сайте Премии, заблаговременно 
направляется информационное письмо с приглашением к участию в Форуме  
и Церемонии награждения. 

Сведения о лауреатах Премии в каждой номинации оформляются  
на бумажном носителе, запечатываются в конверты и хранятся 
Организационным комитетом до момента их вскрытия для оглашения 
лауреатов Премии на Церемонии награждения. 

Сведения о Лауреатах Премии являются конфиденциальными. Лица, 
имеющие доступ к информации о результатах Премии, должны соблюдать 
требование о неразглашении сведений о лауреатах Премии третьим лицам  
до момента их объявления на Церемонии награждения. 

6.6. Церемония награждения лауреатов Премии проводится в очном 
формате в период с 9 по 11 декабря 2022 года в рамках Форума. Во время 
проведения Церемонии награждения лауреатам Премии вручаются Статуэтки. 
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При отсутствии лауреата Премии на Церемонии награждения 
производится официальное объявление лауреата, а Статуэтка вручается  
ему вне Церемонии награждения в порядке, согласованном с таким лауреатом. 
 

7. НОМИНАЦИИ И ПОДНОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
 

7.1. В 2022 году Премия вручается гражданам и организациям, которые 
внесли значительный вклад/реализовали или реализовывают проекты  
в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан  
в Российской Федерации и иностранных государствах. 

7.2. Список номинаций и подноминаций Премии представлен  
в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению. 

7.3. Участник (физическое или юридическое лицо) не может быть 
выдвинут более 1 (одного) раза и более чем в 1 (одной) номинации Премии. 

7.3.1. В случае повторного направления заявки участником (физическим 
или юридическим лицом), такая заявка будет считаться недействительной. 

 
8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1. Направляя заявку, физическое или юридическое лицо гарантирует, 
что содержание представленных заявителем в целях участия в Премии работ, 
материалов, проектов (далее – материалы) не нарушает авторские права, права 
на объекты интеллектуальной собственности. 

При подаче заявок участники дают согласие автора (правообладателя) 
на возможную публикацию в некоммерческих целях Организатором, 
Росмолодежью, партнерами Премии и/или уполномоченными ими третьими 
лицами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
электронных и печатных средствах массовой информации, иных источниках 
отдельных материалов (проектов, их фрагментов материалов и пр.) полностью 
или частично с соблюдением авторских прав и указанием имени автора 
(наименования правообладателя). 

Организатор, Росмолодежь и партнеры Премии оставляют за собой 
право использовать работы/материалы (проекты) заявителей/участников/ 
номинантов/лауреатов Премии в некоммерческих целях (репродуцировать  
в целях рекламы и продвижения Премии, в методических и информационных 
изданиях, для освещения в средствах массовой информации и в учебных 
целях).  

Заявители/участники/номинанты/лауреаты добровольно соглашаются  
с безвозмездной публикацией представленных ими для участия в Премии 
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материалов или их фрагментов любым способом и на любых носителях  
по усмотрению Организатора Премии с обязательным указанием авторства 
материалов (их правообладателя). 

 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
9.1. Расходы на организацию и проведение Премии осуществляются  

за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной  
ФГБУ «Роспатриотцентр» на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование». 

9.2. Лауреаты Премии в период проведения Форума обеспечиваются 
сервисными услугами, среди которых: трансфер от места проживания до места 
проведения Форума (г. Санкт-Петербург) и в обратном направлении, питание, 
временное размещение, трансфер от места временного размещения к местам 
проведения Форума и в обратном направлении. 

 
10. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 

 
10.1. Информация о Премии размещается на официальных сайтах  

и страницах в социальных сетях Организатора, Росмолодежи, 
Россотрудничества, а также на Сайте Премии, на официальных интернет-
порталах представительств Россотрудничества за рубежом и сайтах 
соотечественников/объединений соотечественников, проживающих  
за пределами Российской Федерации. 

10.2. Официальные хештеги для информационного сопровождения 
Премии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
на официальных сайтах, информационных порталах и страницах  
в социальных сетях Организатора Премии: #ПремияПатриот, #Роспатриот, 
#Росмолодежь, #РусскийДом. 

 
11. КОНТАКТЫ 

 
11.1. Контактная информация:  
Место нахождения, почтовый адрес, телефон и электронный адрес 

Организатора: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1,  
ФГБУ «Роспатриотцентр»; телефон: (499) 967-86-70, адрес электронной 
почты: rospatriotcentr@rospatriotcentr.ru; официальный сайт: rospatriotcentr.ru. 

Структурное подразделение, курирующее реализацию проекта:  
отдел реализации гражданских проектов Управления по реализации проектов 
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и патриотическому воспитанию молодежи ФГБУ «Роспатриотцентр», 
телефон: (499) 967-86-70 (доб. 7056), адрес электронной почты: 
premia@rospatriotcentr.ru. 

 
12. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Неотъемлемыми частями настоящего Положения являются: 
Приложение № 1 – список номинаций Национальной премии  

«Патриот – 2022», присуждаемой российским гражданам и организациям; 
Приложение № 2 – список номинаций Национальной премии  

«Патриот – 2022», присуждаемой российским гражданам и организациям,  
а также соотечественникам, проживающим за рубежом, и организациям 
соотечественников; 

Приложение № 3 – список критериев экспертной оценки номинаций 
Национальной премии «Патриот – 2022»; 

Приложение № 4 – форма заявки физического лица – гражданина 
Российской Федерации на участие в Национальной премии  
«Патриот – 2022»; 

Приложение № 5 – форма заявки соотечественника, проживающего  
в иностранном государстве, на участие в Национальной премии  
«Патриот – 2022»; 

Приложение № 6 – форма заявки физического лица – гражданина 
Российской Федерации на участие в Национальной премии «Патриот – 2022» 
в номинации «Собственным примером. Волонтер»; 

Приложение № 7 – форма заявки физического лица – гражданина 
Российской Федерации на участие в Национальной премии «Патриот – 2022» 
в номинации «Собственным примером. Наставник»; 

Приложение № 8 – форма заявки юридического лица  
Российской Федерации на участие в Национальной премии  
«Патриот – 2022»; 

Приложение № 9 – форма заявки иностранного юридического лица  
на участие в Национальной премии «Патриот – 2022». 

  



 
 

Приложение № 1  
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной 
премии «Патриот – 2022»  

 
Список номинаций 

Национальной премии «Патриот – 2022», присуждаемой российским 
гражданам и организациям 

 
 

№ 
п/п 

Название номинации Описание номинации и/или подноминации 

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. 

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. 

3.  СОБСТВЕННЫМ 
ПРИМЕРОМ 

Волонтер (физическое лицо от 18 лет).  
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;  
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– помощь при организации и проведении 
событий, запланированных в рамках 
празднования Дня Победы. 
 
Наставник (физическое лицо от 18 лет). 
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. 
 
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. 
 

4.  ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Научно-просветительский проект. 
Рассматриваются заявки граждан и юридических 
лиц Российской Федерации на участие в Премии  
по итогам реализованных просветительских  
и научных проектов патриотической 
направленности. 
 
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. 
 
Учитель истории. 
Рассматриваются заявки на участие в Премии 
граждан Российской Федерации – педагогических 
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работников за достижения в профессиональной 
деятельности и применение лучших практик  
в сфере патриотического воспитания молодежи. 
 
Школьный музей. 
Рассматриваются заявки на участие в Премии 
российских образовательных организаций, 
реализовавших лучшие проекты школьных 
музеев. 
 

5.  ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ПРИМЕР 

Рассматриваются заявки на участие в Премии 
граждан Российской Федерации за лучшие 
проекты и практики по семейному нравственно-
патриотическому воспитанию детей. 
 

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. 
 

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.  
 

8.  ЛУЧШИЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
ВОСПИТАНИЯ 

Рассматриваются заявки на участие в Премии 
юридических лиц Российской Федерации, 
реализовавших проекты патриотической 
направленности по популяризации здорового 
образа жизни и Всероссийского физкультурно-
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ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне». 

9.  ЛУЧШИЙ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ 
 

Рассматриваются заявки на участие в Премии 
юридических лиц Российской Федерации, 
реализовавших военно-патриотические проекты. 

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. 

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. 
 

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. 
 



 
 

 
 

Список номинаций 
Национальной премии «Патриот – 2022», присуждаемой российским 

гражданам и организациям, а также соотечественникам с российским  
и иностранным гражданством и организациям соотечественников  

 
 

№ 
п/п 

Название номинации Описание номинации  
и/или подноминации 

1. 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. 

Приложение № 2  
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной  
премии «Патриот – 2022»  



 

Приложение № 3 
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной 
премии «Патриот – 2022» 

 
Список критериев экспертной оценки номинаций 

Национальной премии «Патриот – 2022» 
 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов, каждую заявку 
участника оценивает одинаковое количество (но не менее 3 (трех)) членов 
Жюри Премии. 

 
Критерии для физических и юридических лиц: 

 
№ 
п/п Наименование критерия 

1 Общее представление проекта 
2 Реализация проекта в установленные сроки: начало реализации проекта  

не раннее 1 января 2022 года 
3 Наличие логической связи между проблемой, целями, задачами, 

мероприятиями проекта 
4 Конкретно обозначенная социальная группа, объединенная каким-либо 

признаком, на которую направлена реализация проекта 
5 Количество волонтеров (добровольцев), вовлеченных в инициативу 
6 Актуальность, социальная значимость проекта, деятельности или вклада 
7 Использование в реализации проекта, деятельности или вклада уникальных 

навыков и умений 
8 Охват проекта на территории Российской Федерации или в зарубежных 

странах 
9 Возможность тиражируемости и мультипликативности проекта, деятельности 

или вклада 
10 Наличие публикаций в средствах массовой информации (печатных  

и электронных) и на интернет-ресурсах 
11 Наличие ссылок на страницы проекта в социальных сетях 
12 Наличие фотографий, иллюстрирующих деятельность по реализации проекта, 

с описанием к ним 
13 Влияние описанного вклада в развитие гражданско-патриотического 

воспитания в Российской Федерации или в зарубежных странах 
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14 Достигнутые результаты реализованного/реализуемого проекта, деятельности 
или вклада и эффекты (имеющиеся качественные и количественные 
результаты реализации на момент участия в Премии) 

15 Признание и вовлеченность в реализацию проекта, деятельности или вклада 
местных сообществ и заинтересованных сторон (волонтеры (добровольцы), 
благополучатели, партнеры (органы государственной власти, некоммерческие 
организации, коммерческие организации) и пр.) 

16 Системная реализация проекта, деятельности или вклада, планы  
и перспективы дальнейшего развития 

17 Качество и содержательность презентации проекта, деятельности или вклада 
18 Грамотность изложения материала 

 
Критерии для физических лиц в номинации «Собственным 

примером. Наставник»: 
 

№ 
п/п Наименование критерия 

1 Описание наставнической деятельности в сфере гражданско-патриотического 
воспитания 

2 Количество наставляемых человек за весь период наставнической 
деятельности и в 2022 году 

3 Стаж наставнической деятельности в сфере гражданско-патриотического 
воспитания 

4 Достижения и успехи наставляемых лиц в сфере гражданско-патриотического 
воспитания 

5 Участие в конкурсах профессионального мастерства 
6 Личные достижения (дипломы, грамоты, благодарности, публикации  

об участнике или его деятельности) 
7 Вклад в развитие наставничества (наличие статей, методических материалов, 

роликов, страниц в социальных сетях на тему собственного опыта  
в наставнической деятельности, транслирование опыта и идей наставничества  
на семинарах, заседаниях, конференциях и т. д.) 

8 Проектная деятельность наставника 
9 Повышение квалификации, развитие профессиональных навыков (обучение, 

профессиональная переподготовка, семинары, вебинары, курсы  
и т. п. по теме наставнической деятельности) 

10 Качество и содержательность презентации 
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11 Наличие публикаций о наставнической деятельности в СМИ и на интернет-
ресурсах 

12 Наличие фотографий, отражающих фрагменты наставнической деятельности, 
с описанием к ним 

13 Грамотность изложения материала 
 

Критерии для физических лиц в номинации «Собственным 
примером. Волонтер»: 
 

№ 
п/п Наименование критерия 

1 Описание 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 

2 Личный вклад в реализацию мероприятий 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 

3 Показатели участия в волонтерском сопровождении мероприятий 
гражданско-патриотической направленности (количество мероприятий  
и часов участия) 

4 Самостоятельная организация и проведение патриотических мероприятий  
и акций 

5 Наличие оформленного портфолио, содержащего сведения о волонтерской 
(добровольческой) деятельности, с приложением благодарственных писем, 
грамот, дипломов за реализацию волонтерской деятельности 

6 Вклад в развитие волонтерской деятельности (наличие статей, методических 
материалов, роликов, страниц в социальных сетях на тему собственного опыта 
в волонтерской деятельности, транслирование опыта на семинарах, 
заседаниях, конференциях и т. д.) 

7 Разработка и успешная реализация проекта в сфере патриотического 
воспитания с участием волонтеров 

8 Повышение квалификации, развитие профессиональных навыков (обучение, 
семинары, вебинары, курсы и т. п.) по теме волонтерской деятельности 

9 Качество и содержательность презентации 
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10 Наличие публикаций в СМИ и на интернет-ресурсах 
11 Наличие фотографий (фрагментов) деятельности по реализации проекта  

с описанием к ним 
12 Грамотность изложения материала 

 



 

Приложение № 4 
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной 
премии «Патриот – 2022» 

 
Форма заявки физического лица – гражданина Российской Федерации 

на участие в Национальной премии «Патриот – 2022» 
(информация об участнике среди физических лиц на награждение  

Статуэткой «Патриот – 2022», присуждаемой российским гражданам  
за существенный вклад в гражданско-патриотическое  

воспитание граждан в Российской Федерации) 
 

Название поля Описание 
Страна Обязательное поле 
Номинация Обязательное поле 

Информация о руководителе проекта 
Фамилия Обязательное поле 
Имя Обязательное поле 

Отчество 
Обязательное поле (в случае 
отсутствия ставится прочерк) 

Дата рождения Обязательное поле 
Пол Обязательное поле 
ИНН  Обязательное поле 
Регион Обязательное поле 
Город Обязательное поле 

Фотография  

Обязательное поле 
Требования к фотографии: формат 
– фото на паспорт, размер 3х4 см; 
снимок – анфас, голова занимает  
не менее 60 % фотографии,  
без посторонних людей и надписей 

Ссылки на социальные сети Обязательное поле 
Мобильный телефон Обязательное поле 
Электронная почта Обязательное поле 
Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе заявитель проходит регистрацию и соглашается  
на обработку и хранение персональных данных и с правилами пользования 
Сайтом, размещенными на Сайте. 

Вкладка «Данные о физическом лице» 
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Образование Обязательное поле 
Образовательная организация 
(учреждение) 

Обязательное поле 

Специальность Обязательное поле 
Год начала обучения Обязательное поле 
Год окончания обучения Обязательное поле 
Место работы Обязательное поле 
Организация Обязательное поле 
Должность Обязательное поле 
Дата начала трудовой деятельности  
в организации 

Обязательное поле 

Вкладка «О проекте» 
Название проекта Обязательное поле 

Описание проекта 
Обязательное поле, до 3000 
символов 

Даты реализации проекта  
(на момент подачи заявки проект 
должен быть реализован или 
находиться в процессе реализации) 
– начало реализации проекта  
(не ранее 1 января 2022 года); 
– окончание/планируемое окончание 
реализации проекта 

Обязательное поле 

Цель проекта Обязательное поле, до 3000 
символов 

Задачи проекта 
Обязательное поле, до 3000 
символов 

Целевая аудитория проекта 
Обязательное поле, до 3000 
символов 

Количество волонтеров, 
вовлеченных в проект 

Обязательное поле, до 3000 
символов 

Описание актуальности (решаемой 
проблемы) и уникальности проекта 

Обязательное поле, до 3000 
символов 

Уникальность реализации Обязательное поле, до 3000 
символов 

Основной регион реализации Обязательное поле 
Проект был реализован только  
в основном регионе Обязательное поле 



 
 

3 

Проект был реализован во всех 
субъектах Российской Федерации 

Обязательное поле 

Охват по регионам Обязательное поле 
Возможности тиражируемости  
и мультипликативности проекта Обязательное поле 

Публикации о проекте Необязательное поле 
Ссылки на аккаунты проекта  
в социальных сетях 

Необязательное поле 

Фотографии фрагментов 
деятельности по реализации проекта 
с описанием 

Необязательное поле 

«Социальное воздействие» проекта Обязательное поле 
Результаты 
– количественные показатели; 
– качественные показатели 
(качественные изменения, которые 
произошли благодаря вашему 
проекту или деятельности) 

Обязательное поле, до 3000 
символов 

Партнеры проекта Необязательное поле 

Дальнейшее развитие проекта Обязательное поле, до 3000 
символов 

Презентация проекта Необязательное поле 
Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе заявитель дает согласие на публикацию информации, 
содержащейся в заявке, на получение информационных рассылок, 
связанных с Премией, и подтверждает ознакомление с Положением. 



 

Приложение № 5 
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной 
премии «Патриот – 2022» 

 
Форма заявки соотечественника, проживающего в иностранном 

государстве, на участие в Национальной премии «Патриот – 2022» 
(информация об участнике среди физических лиц на награждение  
Статуэткой «Патриот – 2022», присуждаемой соотечественникам 
за существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание 
граждан в Российской Федерации и иностранных государствах) 

 
Название поля Описание 
Страна Обязательное поле 
Номинация Обязательное поле 

Информация о руководителе проекта 
Фамилия Обязательное поле 
Имя Обязательное поле 

Отчество 
Обязательное поле (в случае 
отсутствия ставится прочерк) 

Дата рождения Обязательное поле 
Пол Обязательное поле 
Гражданство Обязательное поле 
Город Обязательное поле 

Фотография  

Обязательное поле 
Требования к фотографии: формат 
– фото на паспорт, размер 3х4 см; 
снимок – анфас, голова занимает  
не менее 60 % фотографии,  
без посторонних людей и надписей 

Ссылки на социальные сети Обязательное поле 
Мобильный телефон Обязательное поле 
Электронная почта Обязательное поле 
Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе физическое лицо проходит регистрацию и соглашается  
на обработку и хранение персональных данных и с правилами пользования 
Сайтом, размещенными на Сайте. 

Вкладка «Данные о физическом лице» 
Образование Обязательное поле 
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Образовательная организация 
(учреждение) 

Обязательное поле 

Специальность Обязательное поле 
Год начала обучения Обязательное поле 
Год окончания обучения Обязательное поле 
Место работы Обязательное поле 
Организация Обязательное поле 
Должность Обязательное поле 
Дата начала трудовой деятельности  
в организации Обязательное поле 

Вкладка «О проекте» 
Название проекта Обязательное поле 

Описание проекта 
Обязательное поле, до 3000 
символов 

Даты реализации проекта  
(на момент подачи заявки проект 
должен быть реализован  
или находиться в процессе 
реализации) 
– начало реализации проекта  
(не ранее 1 января 2022 года); 
– окончание/планируемое окончание 
реализации 

Обязательное поле 

Цель проекта Обязательное поле, до 3000 
символов 

Задачи проекта 
Обязательное поле, до 3000 
символов 

Целевая аудитория проекта 
Обязательное поле, до 3000 
символов 

Количество волонтеров, 
вовлеченных в проект 

Обязательное поле, до 3000 
символов 

Описание актуальности (решаемой 
проблемы) и уникальности проекта 

Обязательное поле, до 3000 
символов 

Уникальность реализации 
Обязательное поле, до 3000 
символов 

Основная страна и регион страны 
проведения 

Обязательное поле 
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Проект был реализован только  
в основном регионе 

Обязательное поле 

Охват по регионам Обязательное поле 
Возможности тиражируемости  
и мультипликативности проекта Обязательное поле 

Публикации о проекте Необязательное поле 
Ссылки на аккаунты проекта  
в социальных сетях 

Необязательное поле 

Фотографии фрагментов 
деятельности по реализации проекта 
с описанием 

Необязательное поле 

«Социальное воздействие» проекта Обязательное поле 
Результаты 
– количественные показатели; 
– качественные показатели 
(качественные изменения, которые 
произошли благодаря вашему 
проекту или деятельности) 

Обязательное поле, до 3000 
символов 

Партнеры проекта Необязательное поле 

Дальнейшее развитие проекта Обязательное поле, до 3000 
символов 

Презентация проекта Необязательное поле 
Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе физическое лицо дает согласие на публикацию 
информации, содержащейся в заявке, на получение информационных 
рассылок и подтверждает ознакомление с Положением. 

 



 

Приложение № 6 
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной 
премии «Патриот – 2022» 

 
Форма заявки физического лица – гражданина Российской Федерации 

на участие в Национальной премии «Патриот – 2022» в номинации 
«Собственным примером. Волонтер» 

(информация об участнике среди физических лиц на награждение  
Статуэткой «Патриот – 2022», присуждаемой российским гражданам  

за существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан  
в Российской Федерации, в номинации «Собственным примером. Волонтер») 

 
Название поля Описание 
Страна Обязательное поле 
Номинация Обязательное поле 

Данные о физическом лице 
Фамилия Обязательное поле 
Имя Обязательное поле 

Отчество 
Обязательное поле (в случае 
отсутствия ставится прочерк) 

Дата рождения Обязательное поле 
ИНН  Обязательное поле 
Пол Обязательное поле 
Регион Обязательное поле 
Город Обязательное поле 
Электронная почта Обязательное поле 
Мобильный телефон Обязательное поле 
Образование Обязательное поле 
Образовательная организация 
(учреждение) 

Обязательное поле 

Специальность Обязательное поле 
Год начала обучения Обязательное поле 
Год окончания обучения Обязательное поле 
Место работы Обязательное поле 
Организация Обязательное поле 
Должность Обязательное поле 
Фотография  Обязательное поле 

Требования к фотографии: формат 
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– фото на паспорт, размер 3х4 см; 
снимок – анфас, голова занимает  
не менее 60 % фотографии,  
без посторонних людей и надписей 

Ссылки на социальные сети Обязательное поле 
Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе физическое лицо проходит регистрацию и соглашается  
на обработку и хранение персональных данных и с правилами пользования 
Сайтом, размещенными на Сайте. 

Вкладка «О волонтерской деятельности» 
Описание волонтерской 
деятельности 

Обязательное поле, до 3000 
символов 

Личный вклад в реализацию 
мероприятий 

Обязательное поле 

Количество мероприятий и часов 
участия в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности 

Обязательное поле 

Самостоятельная организация  
и проведение патриотических 
мероприятий и акций 

Обязательное поле 

Наличие оформленного портфолио, 
содержащего сведения  
о волонтерской деятельности,  
с приложением благодарственных 
писем, грамот, дипломов  
за реализацию волонтерской 
деятельности 

Обязательное поле 
Прикрепить ссылку на портфолио 

Участие в разработке 
информационно-методических 
материалов в сфере волонтерской 
деятельности  

Обязательное поле 
- да/нет; 
- указать наименование 
разработанных материалов,  
их практическую значимость 
и степень участия 

Разработка и успешная реализация 
проекта в сфере патриотического 
воспитания с участием волонтеров 

Обязательное поле 

Повышение квалификации, развитие 
профессиональных навыков 

Обязательное поле 
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Презентация Обязательное поле 
- текст носит тезисный характер;  
- используются короткие слова  
и предложения;  
- достоверная информация;  
- логика построения презентации;  
- техническая чистота 
(форматирование текста, 
отсутствие графических, 
стилистических, грамматических 
ошибок) 

Публикации о волонтерской 
деятельности Необязательное поле 

Фотографии, подтверждающие 
участие в волонтерской 
деятельности (с описанием) 

Необязательное поле 

Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе физическое лицо дает согласие на публикацию 
информации, содержащейся в заявке, на получение информационных 
рассылок и подтверждает ознакомление с Положением. 

 
 



 

Приложение № 7 
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной 
премии «Патриот – 2022» 

 
Форма заявки физического лица – гражданина Российской Федерации 

на участие в Национальной премии «Патриот – 2022»  
в номинации «Собственным примером. Наставник» 

(информация об участнике среди физических лиц на награждение Статуэткой 
«Патриот – 2022», присуждаемой российским гражданам за существенный 

вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан  
в Российской Федерации, в номинации  
«Собственным примером. Наставник») 

 
Название поля Описание 
Страна Обязательное поле 
Номинация Обязательное поле 

Данные о физическом лице 
Фамилия Обязательное поле 
Имя Обязательное поле 

Отчество Обязательное поле (в случае 
отсутствия ставится прочерк) 

Дата рождения Обязательное поле 
ИНН  Обязательное поле 
Пол Обязательное поле 
Дата рождения Обязательное поле 
Регион Обязательное поле 
Город Обязательное поле 
Электронная почта Обязательное поле 
Мобильный телефон Обязательное поле 
Образование Обязательное поле 
Образовательная организация 
(учреждение) 

Обязательное поле 

Специальность Обязательное поле 
Год начала обучения Обязательное поле 
Год окончания обучения Обязательное поле 
Место работы Обязательное поле 
Организация Обязательное поле 
Должность Обязательное поле 
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Фотография  

Обязательное поле 
Требования к фотографии: формат 
– фото на паспорт, размер 3х4 см; 
снимок – анфас, голова занимает  
не менее 60 % фотографии,  
без посторонних людей и надписей 

Ссылки на социальные сети Обязательное поле 
Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе физическое лицо проходит регистрацию и соглашается  
на обработку и хранение персональных данных и с правилами пользования 
Сайтом, размещенными на Сайте. 

Вкладка «О наставнической деятельности» 
Описание наставнической 
деятельности 

Обязательное поле, до 3000 
символов 

Количество человек (наставляемых), 
в отношении которых 
осуществлялось наставничество: 
 - за весь период наставнической 
деятельности;  
- в 2022 году 

Обязательное поле 

Стаж наставнической деятельности Обязательное поле 
Достижения и успехи наставляемых Обязательное поле 
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства  

Обязательное поле 
- да/нет; 
- указать наименование конкурса, 
месяц и год участия; 
- результат (победитель конкурса, 
призер конкурса, участник конкурса, 
наставник, член жюри) 

Наличие оформленного портфолио, 
содержащего сведения  
о наставнической деятельности,  
с приложением благодарственных 
писем, грамот, дипломов в сфере 
наставничества 

Обязательное поле 
Прикрепить ссылку на портфолио 

Участие в разработке 
информационно-методических 
материалов в сфере деятельности,  

Обязательное поле 
- да/нет; 
- указать наименование 
разработанных материалов,  
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по которой осуществляется 
наставничество  

их практическую значимость  
и степень участия 

Реализация проектов (или участие  
в проектах) в сфере наставничества, 
достигнутые результаты проектной 
деятельности в сфере 
наставничества 

Обязательное поле 

Повышение квалификации, развитие 
профессиональных навыков 

Обязательное поле 

Презентация Обязательное поле 
- текст носит тезисный характер;  
- используются короткие слова  
и предложения;  
- достоверная информация;  
- логика построения презентации;  
- техническая чистота 
(форматирование текста, 
отсутствие графических, 
стилистических, грамматических 
ошибок) 

Публикации о наставнической 
деятельности 

Необязательное поле 

Фотографии, подтверждающие 
участие в наставнической 
деятельности (с описанием)  

Необязательное поле 

Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе физическое лицо дает согласие на публикацию 
информации, содержащейся в заявке, на получение информационных 
рассылок и подтверждает ознакомление с Положением. 



 

Приложение № 8 
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной 
премии «Патриот – 2022» 

 
Форма заявки юридического лица Российской Федерации  

на участие в Национальной премии «Патриот – 2022» 
(информация об участнике среди юридических лиц на награждение 

Статуэткой «Патриот – 2022», присуждаемой российским организациям  
за существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации) 
 

Название поля Описание 
Страна Обязательное поле 
Номинация Обязательное поле 

Регистрация организации 
Название организации Обязательное поле 
ОГРН Обязательное поле 
ИНН Обязательное поле 
КПП Обязательное поле 
Контактный телефон организации Обязательное поле 
Электронная почта Обязательное поле 
Тип организации Обязательное поле 
Описание организации Обязательное поле, до 3000 символов 
Логотип (товарный знак/ 
знак отличия) организации 

Необязательное поле 

Адрес организации: 
- федеральный округ; 
- почтовый индекс 
(Юридический); 
- регион (Юридический); 
- муниципальный район 
(Юридический); 
- город или населенный пункт 
(Юридический); 
- улица (Юридический); 
- номер дома (Юридический); 
- номер корпуса (Юридический); 
- номер офиса (Юридический); 

Обязательное поле 
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- почтовый индекс (Фактический); 
- регион (Фактический); 
- муниципальный район 
(Фактический); 
- город или населенный пункт 
(Фактический); 
- улица (Фактический); 
- номер дома (Фактический); 
- номер корпуса (Фактический); 
- номер офиса (Фактический) 
Сайт организации Необязательное поле 
Ссылки на аккаунты в социальных 
сетях Необязательное поле 

Официальное письмо  
(на официальном бланке  
за подписью руководителя 
организации/иного 
уполномоченного надлежащим 
образом представителя 
организации) от организации 
об участии в Премии, содержащее 
в том числе информацию  
о названии выдвигаемого  
на Премию проекта, номинации  
и данные авторов/руководителей 
проекта и пр. 

Обязательное поле (прикрепить 
документ в формате *pdf.) 

Подтверждение подачи заявки  
по форме, размещенной на Сайте 

Обязательное поле (прикрепить 
документ в формате *pdf.) 

Вкладка «Информация о руководителе» 
ФИО руководителя организации Обязательное поле 
Дата рождения Обязательное поле 
Наименование должности 
руководителя организации 

Обязательное поле 

Контактный телефон 
руководителя организации 

Обязательное поле 

Адрес личной электронной почты 
руководителя организации Обязательное поле 

Соавтор проекта Необязательное поле 
Дополнительные сведения  Необязательное поле 
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На данном этапе организация проходит регистрацию и гарантирует согласие 
на обработку и хранение персональных данных руководителя/ей  
и автора/соавтора (при наличии) проекта и с правилами пользования Сайтом, 
размещенными на Сайте. 

Вкладка «О проекте» 
Название проекта Обязательное поле 
Описание проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Даты реализации проекта  
(на момент подачи заявки проект 
должен быть реализован  
или находиться в процессе 
реализации) 
– начало реализации проекта  
(не ранее 1 января 2022 года); 
– окончание/планируемое 
окончание реализации 

Обязательное поле 

Цель проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Задачи проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Целевая аудитория проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Количество волонтеров, 
вовлеченных в проект 

Обязательное поле, до 3000 символов 

Описание актуальности (решаемой 
проблемы) и уникальности 
проекта 

Обязательное поле, до 3000 символов 

Уникальность реализации Обязательное поле, до 3000 символов 
Основной регион проведения Обязательное поле 
Проект был реализован только  
в основном регионе Обязательное поле 

Проект был реализован во всех 
субъектах Российской Федерации 

Обязательное поле 

Охват по регионам Обязательное поле 
Возможности тиражируемости  
и мультипликативности проекта Обязательное поле 

Публикации о проекте Необязательное поле 
Ссылки на аккаунты проекта  
в социальных сетях 

Необязательное поле 
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Фотографии фрагментов 
деятельности по реализации 
проекта с описанием 

Необязательное поле 

«Социальное воздействие» 
проекта Обязательное поле 

Результаты 
– количественные показатели; 
– качественные показатели 
(качественные изменения, которые 
произошли благодаря вашему 
проекту или деятельности) 

Обязательное поле, до 3000 символов 

Партнеры проекта Необязательное поле 
Дальнейшее развитие проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Презентация проекта Необязательное поле 
Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе в дополнительные файлы загружается письмо  
от организации о направлении заявки на участие в Премии, организация дает 
согласие на публикацию информации, содержащейся в заявке, на получение 
информационных рассылок и подтверждает ознакомление с Положением. 



 

Приложение № 9 
к Положению о подготовке  

и проведении Национальной 
премии «Патриот – 2022» 

 
Форма заявки иностранного юридического лица  

на участие в Национальной премии «Патриот – 2022» 
(информация об участнике среди юридических лиц на награждение 

Статуэткой «Патриот – 2022», присуждаемой организациям 
соотечественников, проживающих за рубежом, за существенный вклад  

в гражданско-патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации  
и иностранных государств) 

 
Название поля Описание 
Страна Обязательное поле 
Номинация Обязательное поле 

Регистрация организации 
Название организации Обязательное поле 
Контактный телефон организации Обязательное поле 
Электронная почта Обязательное поле 
Тип организации Обязательное поле 
Описание организации Обязательное поле, до 3000 символов 
Логотип организации Необязательное поле 
Адрес организации Обязательное поле 
Почтовый адрес организации Обязательное поле 
Место регистрации организации Обязательное поле 
Сайт организации Необязательное поле 
Ссылки на аккаунты в социальных 
сетях Необязательное поле 

Официальное письмо  
(на официальном бланке  
за подписью руководителя 
организации/иного 
уполномоченного надлежащим 
образом представителя 
организации) от организации 
об участии в Премии, содержащее 
в том числе информацию  
о названии выдвигаемого  

Обязательное поле (прикрепить 
документ в формате *pdf.) 
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на Премию проекта, номинации  
и данные авторов/руководителей 
проекта и пр. 
Подтверждение подачи заявки  
по форме, размещенной на Сайте 

Обязательное поле (прикрепить 
документ в формате *pdf.) 

Вкладка «Информация о руководителе» 
ФИО руководителя организации Обязательное поле 
Дата рождения Обязательное поле 
Гражданство Обязательное поле 
Наименование должности 
руководителя организации Обязательное поле 

Контактный телефон 
руководителя организации 

Обязательное поле 

Соавтор проекта Необязательное поле 
Дополнительные сведения  Необязательное поле 
На данном этапе организация проходит регистрацию и гарантирует согласие  
на обработку и хранение персональных данных руководителя 
проекта/автора/соавторов и пр. и с правилами пользования Сайтом, 
размещенными на Сайте. 

Вкладка «О проекте» 
Название проекта Обязательное поле 
Описание проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Даты реализации проекта  
(на момент подачи заявки проект 
должен быть реализован  
или находиться в процессе 
реализации) 
- начало реализации проекта  
(не ранее 1 января 2022 года); 
- окончание/планируемое 
окончание реализации 

Обязательное поле 

Цель проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Задачи проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Целевая аудитория проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Количество волонтеров, 
вовлеченных в проект 

Обязательное поле, до 3000 символов 
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Описание актуальности (решаемой 
проблемы) и уникальности 
проекта 

Обязательное поле, до 3000 символов 

Уникальность реализации Обязательное поле, до 3000 символов 
Основная страна и регион страны 
проведения Обязательное поле 

Проект был реализован только 
в основном регионе 

Обязательное поле 

Охват по странам и/или регионам Обязательное поле 
Возможности тиражируемости  
и мультипликативности проекта Обязательное поле 

Публикации о проекте Необязательное поле 
Ссылки на аккаунты проекта  
в социальных сетях 

Необязательное поле 

Фотографии фрагментов 
деятельности по реализации 
проекта с описанием 

Необязательное поле 

«Социальное воздействие» 
проекта 

Обязательное поле 

Результаты 
– количественные показатели; 
– качественные показатели 
(качественные изменения, которые 
произошли благодаря вашему 
проекту или деятельности) 

Обязательное поле, до 3000 символов 

Партнеры проекта Необязательное поле 
Дальнейшее развитие проекта Обязательное поле, до 3000 символов 
Презентация проекта Необязательное поле 
Дополнительные документы Необязательное поле 
На данном этапе в дополнительные файлы загружается письмо  
от организации о направлении заявки на участие в Премии, а также 
организация дает согласие на публикацию информации, содержащейся  
в заявке, на получение информационных рассылок и подтверждает 
ознакомление с Положением. 

 
 
 
 


