
Поддержка  
семьи и семейных 
ценностей в 
мероприятиях 
программы Роспатриот 
Федерального 
агенства по делам 
молодёжи



*По данным  Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2022 году.

Социология

52% 59% 91%
Молодежи  

считает, что семья – 
основной фактор 

воспитания 
патриотических 

чувств

Молодежи 
главенствующую 

роль в вопросе 
патриотического 

воспитания отводят 
семье

Молодежи считает, 
что для них важно 

поддерживать 
теплые отношения 
с родственниками

Основные жизненные приоритеты для большинства молодежи  
лежат в сфере семьи: здоровье родственников – 97%, их безопасность 
– 97%, взаимоотношения – 96%, материальное положение – 95%



Ключевые  
подходы

*Сформировано на основе данных социологического 
исследования Фонда «Общественное мнение» в 2019 году

Внедрение концепции «10 граней патриотизма»
Проявление патриотизма во всех сферах 
деятельности. В педагогике, творчестве, медиа, 
спорте, науке, семейных традициях, в служении 
Отечеству, знании истории, отношении к 
природе, к добровольчеству


Расширение применения современных 
цифровых технологий в патриотической сфере


Популяризация наставничества


Содействие в развитии патриотических 
проектов, создаваемых молодежью для 
сверстников

* 1.
     

2.
 

3.


4.



Всероссийский 
конкурс проектов 
«Родные-любимые»

Цель Участники

Количество участников

создание условий для формирования  
и распространения культуры здорового  
и безопасного образа жизни среди детей  
и подростков, повышения роли семейного 
творчества, культуры и традиций семьи  
в эстетическом, нравственном  
и патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, развития и распространения новых 
форм организации семейного досуга.

и их родители или законные представители

учащиеся  
в возрасте 14 — 17 лет

300 человек



Этапы конкурса

01  
июня
2022

в рамках 
общероссийского 
марафона детства 
«Фестиваль 
больших перемен» 
состоялся старт 
Всероссийского 
конкурса проектов 
«Родные-Любимые»

12 мая —

12 июня
2022

регистрация 
участников

13 — 31 
июля
2022

оценка работ

01  
августа
2022

публикация 
результатов отбора

15-19  
августа
2022

Финал в рамках 
Фестиваля 
«Таврида.АРТ»



Всероссийский 
исследовательский  
конкурс  
«Семейная память»

Цель
патриотическое воспитание молодежи через 
научно-исследовательскую деятельность по 
изучению семейной истории  
в период Великой Отечественной войны

Принять участие могут учащиеся общеобразовательных организаций 
5-11 классов

19 апреля — 1 декабря
2022

2266 участников из 84 субъектов РФ
в 2022 году



Для участников 
созданы

банк архивных источников


образовательные курсы от 
экспертов, которые помогут 
сделать первые шаги в 
исследовательской работе  
и познакомят  с проверенными 
источниками 

Победители конкурса в 2022 году отправятся  
в патриотический тур по местам боевой или трудовой 
славы своего родственника, принимавшего участие  
в Великой Отечественной войне



Молодежный 
историко-культурный 
форум «Истоки»

1 августа —  
8 октября2022

г. Печоры, Псковская область

Форум объединит 1000 человек представителей региональных 
отделений всероссийских волонтёрских и патриотических 
организаций, активистов общественных организаций, а также 
представителей сферы патриотического воспитания

Цель форума
формирование инициатив по развитию историко-
культурного и патриотического воспитания граждан в 
Российской Федерации и развитие молодежных сообществ 
в сфере патриотического воспитания



4 темы форума
Семейные традиции


Гармония 


Создавая мир вокруг 


Культурно-историческое наследие

1.


2.


3.


4.

«Школа воспитания» (1-6 августа) — 100 человек 
специалистов и активистов общественных 
движений в сфере духовно-нравственного 
воспитания и работе с молодыми семьями. 
Возраст участников: от 18 до 35 лет.

«Школа молодой семьи» (15-20 августа) — 150 
человек — молодых семей с детьми (в возрасте 
от 7 лет) — активистов общественных движений.

Смены по теме  
«Семейные традиции»



Форумная кампания 
2022 года
Субъекты Окружных образовательных форумов  
для представителей сферы патриотического 
воспитания в 2022 году

Всероссийский патриотический форум с церемонией 
вручения Национальной премии «Патриот»

2 800 участников 5 500 участников
ЦФО и СЗФО — Калужская область
22 — 25 августа

г. Санкт-Петербург
9 — 12 декабря

ПФО и УФО — Самарская область
22 — 25 сентября

ЮФО и СКФО — Волгоградская область
6 — 9 октября

СФО и ДФО — Алтайский край
20 — 23 октября



Национальная премия 
«Патриот»

Заявочная кампания

1 августа — 30 сентября
Экспертная оценка

17 октября — 10 ноября
Определение лауреатов

11 — 18 ноября
Церемония награждения

9 декабря 

1 августа 
Старт приёма заявок2022



13 номинаций премии 
«Патриот — 2022»

Лучший проект, посвященный 
празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I

Лучший семейный  
пример

Собственным примером Лучший проект в сфере образования

Лучший проект, посвященный 
проведению в Российской Федерации 
года культурного наследия народов 
России

Без срока давности

Подноминации Подноминации

волонтер

наставник

наставнический проект

научно-просветительский проект

студенческое объединение

учитель истории

школьный музей



13 номинаций премии 
«Патриот — 2022»

Лучший туристический  
маршрут

Транслируем историю  
всему миру

Лучший патриотический проект 
соотечественников

Лучший военно-патриотический  
проект

Лучший проект с использованием 
современных цифровых технологий

Лучший патриотический проект  
в сфере воспитания здорового  
образа жизни

Лучший проект по популяризации  
и продвижению русского языка



Национальная премия 
«Патриот — 2021»

Лауреат в данной номинации

Николаев  
Андрей Сергеевич

Номинация  
«Лучший семейный пример»

проект «В списках значатся:  
Книга Памяти Ненецкого округа, 1941-1945»,  
г. Нарьян-Мар



Национальная премия 
«Патриот — 2021»

Лауреат в категории юридические лица

Государственное казенное учреждение 
Новосибирской области  «Центр гражданского, 
патриотического воспитания и общественных 
проектов»

Номинация «Семейная реликвия»

проект «Областной конкурс исследовательских работ, 
посвященный 76-летию Победы  
в Великой Отечественной войне «История семьи — история 
народа», г. Новосибирск

проект «Гентех & История тебя», г. Москва

Лауреат в категории физические лица

Салтыкова  
Виктория Владимировна



Национальная премия 
«Семейная реликвия»
Организатор

Участники

Региональная общественная организация 
поддержки ветеранов военной службы 
«Офицерский клуб»

Творческие коллективы  
и физические лица

Присуждается за вклад в сохранение  
и развитие семейного культурно-исторического 
наследия

9 номинаций Премии «Семейная реликвия»  
в 2022 году

Начиная с 2017 года лауреатами премии стали 127 граждан и 
творческих коллективов из 45 субъектов Российской Федерации

Этапы конкурса

прием заявок
16 мая —31 июля

оценка заявок экспертами
1 августа — 14 сентября

утверждение списка Лауреатов
до 1 октября

торжественная церемония вручения  
в рамках Всероссийского патриотического 
форума в городе Санкт-Петербурге

11 декабря



Меры поддержки 
патриотического 
воспитания

Федеральным агентством по 
делам молодежи проводится ряд 
грантовых конкурсов:

Грантовая поддержка

Конкурс НКО по патриотическому воспитанию


1,5 млн рублей

Срок подачи заявок: III-IV кварталы 2022 года

Номинации: #воссоздавай_историю 
#сохраняй_память #помни_о_главном 
#развивай_поколение #служу_отечеству

Максимальная сумма гранта: 

Всероссийский конкурс молодежных проектов  
среди физических лиц


1,5 млн рублей

Срок подачи заявок: в течение года

Номинации: #создавай_возможности 
#развивай_среду #объединяй #защищай 
#стирай_границы #сохраняй_природу 
#двигай_сообщества #вдохновляй #береги 
#открывай_страну #помни #расскажи_о_главном 
#МЫВМЕСТЕ #ты_не_один

Максимальная сумма гранта: 

Общий объем выделенных средств на грантовые 
конкурсы среди физических лиц и НКО: 2,5 млрд 
рублей



Контакты
patriot@rospatriotcentr.ru
+7(499)967-86-70

Сообщество 
«ЯПатриот»

Сообщество 
молодежного 
историко-
культурного 
форума 
«ИСТОКИ»

mailto:patriot@rospatriotcentr.ru

