
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 



Описание проекта 
         

           Социально значимый проект «Нашим Героям» - интернет-конкурс «Общественное признание», является победителем Конкурса Грантов в 

соответствии с Распоряжением Президента РФ от 17 января 2014 года и реализуется в связи с празднованием 70 - летия Великой Победы 

Национальным фондом «Общественное признание» при поддержке партнерских, общественных и государственных организаций.   

Интернет–конкурс «Общественное признание» проекта «Нашим Героям» проводится среди самодеятельных и профессиональных исполнителей и 

вокалистов, музыкантов и музыкальных коллективов — представителей разных жанров, на лучшее музыкальное произведение, посвященное 

подвигу нашего многонационального народа в Великой Отечественной войне, памяти погибших защитников Отечества и сохранению воинской 

Славы России. 

          Победители, активные участники и партнеры интернет – конкурса  будут отмечены высокими гражданскими наградами «Общественное 

признание», внесенными в Федеральный геральдический регистр и имеющими Свидетельство Геральдического совета при Президенте РФ, а также 

наградами  и специальными призами партнерских министерств и ведомств, общественных, предпринимательских и медийных объединений. 

          «Нашим Героям» - это патриотический проект, направленный на духовную поддержку ветеранов войны и боевых действий, военнослужащих 

и сотрудников силовых ведомств, а также на утверждение среди молодежи и подрастающего поколения высоких нравственных ценностей и, 

прежде всего, любви к своему Отечеству, уважению к славной истории нашей Родины, ее погибшим и ныне живущим защитникам.  

         Регистрация на интернет-конкурс «Общественное признание» и более подробную информацию о проекте «Нашим Героям» смотрите 

на сайте www.nashimgeroyam.ru или нашимгероям.рф. 
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О Фонде 
Национальный фонд «Общественное признание» - российская  некоммерческая организация, созданная в 1998 году в 

целях содействия становлению и развитию зрелого гражданского общества и сильного правового демократического 

государства в России. 

Одной из главных задач Фонда является возрождение в обществе высоких духовных идеалов и моральных стимулов, 

продвижение и утверждение в государственных и гражданских институтах, а также в общественном мнении россиян 

высоких нравственных критериев и ценностей. 

Национальным фондом  в 1999 году были учреждены высокие гражданские награды «Общественное признание», 

внесенные в Федеральный геральдический регистр и имеющие соответствующее Свидетельство Геральдического совета 

при Президенте РФ. Данные общественные награды в десяти номинациях, охватывающих все сферы деятельности наших 

сограждан, дают возможность объективно и по достоинству оценить заслуги людей, имеющих активную гражданскую 

позицию, чья успешная научно – образовательная, творческая или любая другая профессиональная и общественно 

значимая деятельность во благо Отечества пользуется заслуженным признанием и уважением в российском обществе и 

государстве.  

Приоритетными направлением деятельности Национального фонда «Общественное признание» совместно с членами 

Национального Общественного холдинга – Независимой организацией «В поддержку гражданского общества» и 

Национальным Гражданским Комитетом по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными 

органами (см. Пресс – релиз о Национальном общественном холдинге) является проведение постоянно действующих 

Гражданских благотворительных акций «Мужество и Милосердие» и «Чужой беды не бывает» в Северо – кавказских 

республиках и других регионах страны по социальной и духовной поддержке ветеранов войны и боевых действий, 

участников контртеррористических операций, членов семей погибших защитников Отечества, а также детей – инвалидов 

и потерявших кормильца, в т.ч. пострадавших от военных действий и терактов.  

Национальный фонд «Общественное признание» в своей работе тесно взаимодействует с руководством силовых 

министерств и ведомств, Совета Безопасности РФ, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы 

РФ. При реализации своих международных программ Фонд активно сотрудничает и получает поддержку от руководства 

МИД России и Россотрудничества. Основные проекты Фонда реализуются при поддержке и участии Общественной 

палаты РФ, а также других крупнейших и влиятельных общественных, предпринимательских, медийных и творческих 

объединений. 



 
 

Сопредседатели и члены Попечительского совета и Правления  

Национального фонда «Общественное признание» 

 
Абакумов Сергей Александрович - Председатель Правления Национального фонда «Общественное признание», Независимой организации «В поддержку гражданского 
общества» и Национального Гражданского Комитета 

Васильев Владимир Абдуалиевич - Заместитель Председателя Государственной Думы РФ 

Гречко Георгий Михайлович - Летчик - космонавт, дважды Герой Советского Союза  

Гусев Павел Николаевич - Главный редактор газеты «Московский комсомолец», президент Союза журналистов Москвы 

Гусман Михаил Соломонович - Первый заместитель генерального директора ИТАР - ТАСС 

Дементьев Андрей Дмитриевич - Поэт, политический обозреватель ВГТРК «Радио России» 

Казарновская Любовь Юрьевна - Народная артистка России 

Калягин Александр Александрович - Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра «Et Cetera» 

Карасин Григорий Борисович - Статс - секретарь - заместитель Министра иностранных дел РФ 

Катырин Сергей Николаевич - Президент Торгово - промышленной палаты России 

Косачев Константин Иосифович - Руководитель Россотрудничества, спецпредставитель Президента РФ по связям с государствами - участниками СНГ 

Лещенко Лев Валерьянович - Народный артист России, художественный руководитель театра «Музыкальное агентство» 

Лысенко Анатолий Григорьевич - Генеральный директор АНО «Общественное телевидение России», президент Международной академии телевидения и радио 

Марков Сергей Александрович - Директор института политический исследований, член Общественной палаты РФ 

Михайлов Александр Георгиевич - Автор и ведущий программы «Конспиративная квартира», член Президиума Общероссийской общественной организации 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 

Озеров Виктор Алексеевич - Председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности 

Проничев Владимир Егорович - Председатель ОГО ВФСО «Динамо», генерал армии 

Ресин Владимир Иосифович - Советник мэра г.Москвы и Святейшего Патриарха Кирилла, депутат Государственной Думы РФ 

Рошаль Леонид Михайлович - Президент Национальной медицинской платы, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 

Слуцкий Леонид Эдуардович - Председатель Комитета  Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с  соотечественниками, 
Председатель Правления Российского Фонда мира 

Торкунов Анатолий Васильевич - Ректор МГИМО МИД России, академик РАН 

Третьяк Владислав Александрович - Президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы РФ 

Церетели Зураб Константинович - Президент Российской академии художеств, народный художник России и СССР 

Швыдкой Михаил Ефимович - Специальный Представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству 

Ширвиндт Александр Анатольевич - Художественный руководитель Московского театра Сатиры, народный артист РФ 

Шмаков Михаил Викторович - Председатель Федерации независимых профсоюзов России 

Шохин Александр Анатольевич - Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

Якубович Леонид Аркадьевич - Автор и ведущий телевизионных программ на Первом канале, народный артист РФ 
 



 
 

Решение Попечительского совета и Правления 
Национального фонда «Общественное признание»  

 



       Проект «Нашим Героям» - интернет-конкурс «Общественное признание», являющийся победителем Конкурса Грантов в 
соответствии с Распоряжением Президента РФ от 17.01.2014г., реализуется в связи с празднованием 70- летия Великой Победы 
Национальным фондом «Общественное признание» при поддержке и активном участии Национального Гражданского Комитета 
по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, Независимой организацией «В 
поддержку гражданского общества» и других партнерских, общественных и государственных организаций.   

     Интернет–конкурс «Общественное признание» проекта «Нашим Героям» проводится среди самодеятельных и 
профессиональных исполнителей и вокалистов, музыкантов и музыкальных коллективов - представителей разных жанров 
на лучшее музыкальное произведение. 

     На конкурс принимаются песни и музыкальные  произведения авторского сочинения, оригинальная аранжировка песен 
военного времени и послевоенного периода, посвященные подвигу нашего многонационального народа в Великой 
Отечественной Войне, памяти погибших защитников Отечества, ветеранов ВОВ и сохранению воинской Славы России, в таких 
музыкальные жанрах как Поп , Рок , Реп , Шансон , Бардовская песня , Классическая музыка , Жанр инструментальной 
музыки , DJ , Этническая (народная) , Cоул , RNB, Смешанные жанры – фьюжн. 

         Победители и активные участники проекта «Нашим Героям» будут отмечены высокими гражданскими наградами 
«Общественное признание», внесенными в Федеральный геральдический регистр и имеющими Свидетельство Геральдического 
совета при Президенте РФ, а также наградами  и специальными призами партнерских министерств и ведомств, общественных, 
предпринимательских и медийных объединений. 

         В Попечительский совет, Оргкомитет, Конкурсную комиссию, Экспертный совет  и группу Звездной поддержки проекта  
«Нашим героям»: интернет - конкурса «Общественное признание» входят авторитетные деятели культуры и искусства, 
представители руководства заинтересованных министерств и учреждений, гражданских и творческих союзов, электронных и 
печатных СМИ, известных и популярных артистов и исполнителей, музыкальных продюсеров и экспертов. 

Положение об интернет-конкурсе «Общественное признание» 



Основные этапы проекта: 

• Начало приема заявок от конкурсантов, анонсирование проекта в партнерских СМИ и интернет ресурсах. (октябрь-ноябрь 2014). 

• Официальный Запуск проекта с освещением в электронных и печатных СМИ информационного портала проекта, продолжение 

приема заявок от конкурсантов, информационное сопровождение на телеканалах и радиостанциях проекта «Нашим Героям» (ноябрь 

2014 – январь 2015) 

• Работа Экспертного совета по отбору конкурсантов  в следующий этап (январь - март 2015) 

• Определение Конкурсной комиссией финалистов конкурса (апрель 2015) 

• Народное голосование в сети интернет среди финалистов конкурса с соответствующей информационной поддержкой (апрель-май 

2015) 

• Процедура подведения итогов конкурса с 9 мая  2015. 

• Итоговое заседание членов Организационного комитета, Попечительского совета и конкурсной комиссии, определение победителей 

и призеров интернет - конкурса «Общественное признание», организация финального концерта с участием победителей, призеров  и 

финалистов, а также  артистов группы Звездной поддержки Конкурса, проведение мероприятий, связанных с награждением 

победителей, призеров и наиболее активных участников интернет - конкурса «Общественное признание» проекта «Нашим героям» 

Положение об интернет-конкурсе «Общественное признание» 



Основные мероприятия конкурса 

• Интернет -конкурс 

• Гала концерт 

• Церемония награждения победителей 

• Запись альбома «Нашим Героям» 

• Фотовыставка 

• Ежегодный музыкальный фестиваль, который будет проводиться в знаменательные дни, 

посвященные Великой Победе над фашизмом и в дни Воинской Славы России 

 



PR кампания конкурса 

Освещение конкурса в  СМИ: 

– размещение информации в прессе, преимущественно в специализированных изданиях (журналах и газетах) как на федеральном, 

так и региональном и местном уровнях; 

– использование международных PR агентств и международных СМИ 

– выступления партнеров на радио и телевидении; 

– проведение пресс-конференций; 

Организация рекламы и PR-деятельности фестиваля: 

– реклама на сайте конкурса 

– размещение баннеров на транспорте  (авиа, ж/д, общественный транспорт, метро) 

– наружная реклама 

– реклама на радио и ТВ 

– взаимодействие со СМИ через Интернет; 

– реклама в социальных сетях 

– размещение информации на других сайтах, порталах на федеральном, региональном и местном уровнях 

 Размещение логотипов на рекламной продукции: 

– афиши 

– билборды и баннеры 

– брошюры 

– сувенирная продукция 

– билеты на гала концерте по окончанию конкурса 

 




