
 
 

 
 

 

 

Комиссия Совета ОООВ ВС РФ  
по патриотическому воспитанию и пропаганде боевых традиций  

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания жюри конкурса «Лучших практик-2020»  

 
г. Москва                                                         « 5 » ноября 2020 г. 

  
Жюри в составе: председателя Комиссии Совета - Грицина А.В., членов жюри – Галибина 

Г.И., Авцина С.Е., Бычкова С.В. и Можаевой Е.А., рассмотрев поступившие на Конкурс 
«Лучших практик-2020» 162 работы,  

 
РЕШИЛО: 

  
Победителями и лауреатами конкурса «Лучших практик-2020», на лучшее мероприятие или 

журналистскую работу по пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил Российской 
Федерации, посвященных 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, в номинациях определить: 

 
В номинации «Лучшая первичная ветеранская организация ОООВ ВС РФ  

по пропаганде боевых традиций Вооруженных сил РФ»: 
 

1-е место - Павлово-Посадское местное отделение Московского областного регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской 
Федерации, председатель Комитета – Жаров Николай Анатольевич.  
       Вручается Диплом Победителя конкурса и денежная премия в сумме 60 000 (шестьдесят 
тысяч) рублей. 

2-е место - Щёлковское местное отделение Московского областного регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской 
Федерации, член Комитета - Широков Олег Александрович.  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 40 000 (сорок тысяч) 
рублей. 

3-е место - Горнинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации, председатель Совета 
ветеранов Скоробогатова Татьяна Петровна.  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей.  

 
В номинации «Лучший юнармейский отряд по сохранению памяти о защитниках 

Родины в годы Великой Отечественной войны»: 
 

1-е место - Юнармейский отряд «Ориентир», начальник штаба отряда Чуйко Светлана 
Викторовна. (п. Провидения, Провиденский городской округ Чукотского автономного округа). 
Вручается Диплом Победителя конкурса и денежная премия в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) 
рублей.  

2-е место - Юнармейский отряд Местного отделения ВВПОД "Юнармия" Барабинского 
района Новосибирской области «Десантник», начальник штаба отряда Пензин Александр 
Леонидович (г. Барабинск, Новосибирская обл.).  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. 

 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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3-е место - Юнармейский отряд «Сириус», начальник штаба отряда Лосев Виталий 
Маратович (г. Тверь).  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 40 000 (сорок тысяч) 
рублей. 

 
В номинации «Лучшее поисковое объединение»:  

 
1-е место - Поисковый отряд «Надежда», руководитель Таначова Ираида Анатольевна 

(Смоленская обл., с. Темкино).  
Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) 

рублей.  
2-е место - Поисковый отряд «Вазуза» муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области, командир отряда Ермаков Евгений Николаевич (Смоленская 
область, с. Новодугино).  

Вручается Диплом Победителя конкурса и денежная премия в сумме 40 000 (сорок тысяч) 
рублей. 

3-е место - Поисковый отряд «Батальон», командир отряда Кузнецова Юлия 
Александровна (Московская обл., г. Реутов).  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей.  

 
Учитывая высокую активность Руководителя Поискового отряда «Застава св. Ильи 

Муромца» Фетисова Андрея Ивановича, по содействию в работе с поисковым движением и 
координации участия поисковых отрядов в конкурсе «Лучших практик 2020» в номинации 
«Лучшее поисковое объединение», ввести дополнительный приз с вручением диплома лауреата 
конкурса и денежной премии в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) поисковому отряду «Застава св. 
Ильи Муромца», руководитель Фетисов Андрей Иванович. 

 
В номинации «Лучшее массовое патриотическое мероприятие по пропаганде  
боевых традиций Вооруженных Сил, посвященное 75-летию Великой Победы  

(для общественных организаций)»: 
 

Рассмотрев поступившие заявки на лучшее массовое патриотическое мероприятие по 
пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил, посвященное 75-летию Великой Победы жюри 
конкурса приняло решение первое призовое место оставить без номинанта в связи с тем, что 
поступившие работы не отличаются неординарностью и разнообразием форм и способов 
вовлечения подростков и других категорий граждан к патриотическим мероприятиям.  

1-е место – нет номинанта. 
2-е место - Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной службы 

РООПВВС «Офицерский клуб». Проект – ежегодный Всероссийский творческий конкурс среди 
детей и молодежи "Моя семейная реликвия".  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 40 000 (сорок тысяч) 
рублей. 

3-е место – Межрегиональное движение поддержки спорта и народных традиций «Витязь». 
Проект - ежегодная межрегиональная спортивно-патриотическая акция «Кросс Победы», 
посвящённая Дню Великой Победы (Владимирская обл., г. Александров).  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей.  

 
В номинации «Лучшая журналистская работа по патриотической тематике  
или пропаганде боевых традиций ВС РФ, посвященная 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне»: 
 

Рассмотрев поступившие заявки на лучшую журналистскую работу по пропаганде боевых 
традиций Вооруженных Сил, посвященное 75-летию Великой Победы жюри конкурса приняло 
решение данную номинацию оставить без номинантов в связи с тем, что поступившие работы не 
отличаются оригинальностью доведения информации по малоизвестной истории до разных слоев 
населения. В связи с чем использование данных материалов в патриотическом и духовно - 
нравственном воспитании граждан – ограничено. 



1-е место – нет номинанта. 
2-е место – нет номинанта. 
3-е место – нет номинанта. 

 
В номинации «Лучшая работа конкурса «Растим патриотов»  

ООО «Российский союз ветеранов» 
 

Рассмотрев поступившее ходатайство Российского союза ветеранов по конкурсу «Растим 
патриотов» жюри конкурса «Лучших практик 2020» приняло решение второе место оставить без 
номинанта. 

1-е место – Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Петрозаводское президентское кадетское училище» (начальник училища гвардии 
полковник Макаревич Андрей Владимирович), Карельского регионального отделения 
Российского Союза ветеранов, председатель - Цыба Александр Михайлович. За создание 
историко-документального фильма «Дети за проволокой», посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Фильм снят кадетами под руководством 
преподавательского состава и повествует о самом трагическом периоде истории оккупации 
города Петрозаводска, страданиях и гибели советских граждан, в том числе и детей, в 
расположенных на территории города нацистских концлагерях.  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. 

     2-е место – нет номинанта. 
3-е место - Щербаков Валерий Леонидович, писатель, член Тульской областной 

организации Российского Союза ветеранов (председатель – Выродов Виктор Григорьевич). За 
создание серии книг стихов и прозы для детей и подростков, воспитывающих с юных лет 
патриотизм, любовь к Родине, воспевающих природу, славные боевые и трудовые традиции г. 
Тулы.  

Вручается Диплом Лауреата конкурса и денежная премия в сумме 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей. 

  
 

Голосовали «За» - единогласно. 
 


