
Всероссийские конкурсы  

и фестивали: итоги 2022 года 

конкурсы◦◦ 
фестивали  

2022 
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Детско-юношеская патриотическая акция  

«Рисуем Победу» 
Реализуется с 2012 г. 

Этнофестиваль  

«Земля Калевалы» 
Реализуется с 2006 года 

Всероссийский фестиваль  

«Краски Чувашии»  
Реализуется с 2016 года 

Всероссийский конкурс  

«Коми мир» 
Реализуется с 2020 года 

  

Культурно-просветительский проект  

«Песнь о Калмыкии» 
Реализуется с 2017 года 

Гражданско-патриотический конкурс  

«Гром Победы» 
Реализуется с 2012 года 

750518 чел. 

6572 чел. 

 

 9744 чел. 

 

3458 чел. 

 

5539 чел. 

 

3125 чел. 

 

4 ТЕМАТИЧЕСКИХ СБОРНИКА 

175 АВТОРСКИХ СТАТЕЙ И РАЗРАБОТОК 

 



Акция «РИСУЕМ ПОБЕДУ» ЛУЧШИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - 2022  

vk.com/risuem_pobedu www.risuem-pobedu.ru 
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Об акции «Рисуем Победу»: 

 

«С каждым годом акция «Рисуем Победу» привлекает все большее число юных авторов из 
разных уголков нашей страны. Проект помогает ребятам через творчество представить 
свой взгляд, сохранить память о героях и событиях Великой Отечественной войны» 
 
О.Б. Любимова, Министр культуры  Российской Федерации 

 
 
 

«Акция «Рисуем Победу» восхищает! Уже десять лет мы видим живой отклик ребят, огромный 

труд волонтеров. Важно, что акция, объединяет разные поколения. Ребята со своими 

родителями, бабушками и дедушками узнают историю своей семьи и Отечества» 
 

С.С. Кравцов, Министр просвещения  Российской Федерации 

 

«Те, кто придумал эту замечательную акцию и каждый ее юный участник – делает большое 

и нужное дело – защищает правду! Я вижу себя в рядах акции – в многотысячной армии 

девчонок и мальчишек, их любимых наставников– всех тех, кого вот уже более десяти лет 

объединяет масштабная акция «Рисуем Победу»!» 
 

С.Н. Рязанский, Председатель РДШ, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской  Федерации 

  

 «Выражаю огромную благодарность организаторам этого творческого конкурса  

за уникальную возможность сохранения памяти о Великой Победе. Подобные мероприятия 

увековечивают ратные подвиги нашего народа и воспитывают защитников Отечества» 
 

А.В. Горный, директор Департамента культуры Министерства обороны  Российской Федерации 
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Всероссийские конкурсы  

и фестивали: план на 2023 год 

конкурсы◦◦ 
фестивали  

2023 

4 

 

 

Детско-юношеская  

патриотическая акция  

«Рисуем Победу» 
Этнофестиваль  

«Земля Калевалы» 

Всероссийский фестиваль  

«Краски Чувашии»  

Всероссийский конкурс  

«Коми мир» 

  

Культурно-просветительский проект  

«Песнь о Калмыкии» 

Гражданско-патриотический  

конкурс  

«Гром Победы» 

Региональный конкурс  

«Сокровищница Якутии» 

Федеральный портал «Здесь Россия»  

4 тематических сборника 

Патриотические проекты 

Издательские проекты 

Проекты, посвященные регионам России 

январь (старт) – апрель (финал) 

март (старт) – 23 июня (финал) 

сентябрь (старт) – декабрь (финал) 

март (старт) – 5 июля (финал) 

май (старт) – ноябрь (финал) 

проект в разработке 

23 февраля (старт) – 9 мая (финал) 



Детско-юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу-2023» 

Сроки проведения: 23 февраля (старт) – 9 мая (финал) 2023 г. 

 

Вид работ для подачи: рисунки, ДПИ, эссе, методические разработки педагогов 

 

Награждение лауреатов: Музей Победы на поклонной горе (Москва) + в дистанционном формате 

 

Цель: нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе творческого 

осмысления подвига предков – защитников Отечества в Великой Отечественной войне.  

 

Ежегодный охват участников: более 750 000 чел. 

 

География участников: все регионы РФ, государства СНГ 

 

Интернет-платформа: https://risuem-pobedu.ru/ 

Соцсети: https://vk.com/risuem_pobedu 
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Сроки проведения: май (старт) – ноябрь (финал) 2023 г. 

 

Вид работ для подачи: рисунки, ДПИ, фото 

  

Награждение лауреатов: Музей-панорама «Бородинская битва» (Москва)  

+ в дистанционном формате 

 

Цель: привлечение внимания общества и в особенности молодого поколения к феномену 

беспримерного мужества и героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года.  

 

Ежегодный охват участников: более 1 000 чел. 

 

География участников: Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 

Соцсети: https://vk.com/grom_pobedi 

Гражданско-патриотический конкурс  

«Гром Победы: героям войны 1812 года» 

6 

https://vk.com/grom_pobedi


Сроки проведения: январь (старт) – апрель (финал) 2023 г. 

 

Вид работ для подачи: рисунки, ДПИ, дизайн, фото, методические разработки (педагогика, культура, туризм) 

 

Награждение лауреатов: Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) + в дистанционном формате 

 

Цель: знакомство широкой аудитории с самобытной материальной и духовной культурой финно-угорских 

народов Российской Федерации в рамках знакомства с культурным многообразием национальных регионов 

страны. 

 

Ежегодный охват участников: более 8 000 чел. 

 

География участников: Республика Карелия, Республика Коми, Республика Удмуртия, Москва и Московская 

обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 

Интернет-платформа: https://kalevala-fest.ru/ 

Соцсети: https://vk.com/kalevala_fest 

Этнофестиваль  

«Земля Калевалы-2023» 
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Сроки проведения: март (старт) – 23 июня (финал) 2023 г. 

 

Вид работ для подачи: рисунки, ДПИ, проза, стихи, танец, вокал, инстументал, метод. разработки педагогов 

 

Награждение лауреатов: Чувашский Государственный институт культуры и искусств (Чебоксары)  

+ в дистанционном формате 

 

Цель: знакомство широкой аудитории с самобытной материальной и духовной культурой  

Чувашской Республики в рамках знакомства с культурным многообразием национальных регионов страны. 

 

Ежегодный охват участников: более 10 000 чел. 

 

География участников: Республика Чувашия, Республика Марий-Эл, Москва и Московская обл.,  

Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 

Интернет-платформа: https://kraski-chuvashii.ru/ 

Соцсети: https://vk.com/kraski_chuvashii 

Всероссийский фестиваль  

«Краски Чувашии-2023»  
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Сроки проведения: сентябрь (старт) – декабрь (финал) 2023 г. 

 

Вид работ для подачи: рисунки, ДПИ, фото, методические разработки педагогов 

 

Награждение лауреатов: Постоянное представительство Республики Коми в Москве (Москва)  

+ в дистанционном формате 

 

Цель: знакомство широкой аудитории с самобытной материальной и духовной культурой  

Республики Коми в рамках знакомства с культурным многообразием национальных регионов страны. 

 

Ежегодный охват участников: более 6 000 чел. 

 

География участников: Республика Коми, Республика Карелия, Москва и Московская обл.,  

Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 

Интернет-платформа: https://komi-mir.ru/ 

Соцсети: https://vk.com/komikonkurs 

Всероссийский конкурс  

«Коми мир-2023» 
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Сроки проведения: март (старт) – 5 июля (финал) 2023 г. 

 

Вид работ для подачи: рисунки, ДПИ, фото 

 

Награждение лауреатов: детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки (Москва)  

+ в дистанционном формате 

 

Цель: знакомство широкой аудитории с самобытной материальной и духовной культурой  

Республики Калмыкия в рамках знакомства с культурным многообразием национальных регионов страны. 

 

Ежегодный охват участников: более 4 000 чел. 

 

География участников: Республика Калмыкия, Москва и Московская обл., Санкт-Петербург  

и Ленинградская обл. 

Интернет-платформа: https://kalmikia-art.ru/ 

Соцсети: https://vk.com/kalmikia_art 

  

Культурно-просветительский проект 

«Песнь о Калмыкии-2023» 
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Издания: план на 2023 год 
конкурсы◦◦ 
фестивали  

2022 
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Сборник «Нравственно-эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание в 

государственных учреждениях образования и культуры». Редколлегия: Аршинова А.И., 

Головачев В.С., Горина И.В. Рецензенты: д.п.н., проф. Кожанов И.В., д.к.н., проф., Васильев В.Н., д.э.н., проф., 

Кононова М.Ю., д.и.н., проф. Зотова З.М. Научное издательство СПбГЭУ. 

Сборник «Проектная деятельность в учреждениях культуры и образования: 

теория, методика, практика». Редколлегия: Аршинова А.И., Головачев В.С., Горина И.В. Рецензенты: 

д.п.н., проф. Кожанов И.В., д.к.н., проф., Васильев В.Н., д.э.н., проф., Кононова М.Ю., д.и.н., проф. Зотова З.М. 

Издательский дом «Среда». 

Сборник «Геокультурное пространство Карелии: традиции, современность, 

перспективы». Редколлегия: Аршинова А.И., Головачев В.С., Горина И.В. Рецензенты: д.п.н., проф. Кожанов И.В., 

д.к.н., проф., Васильев В.Н., д.э.н., проф., Кононова М.Ю., д.и.н., проф. Зотова З.М. Научное издательство СПбГЭУ. 

Сборник «Родной край в науке, культуре, образовании: теория. Методика, практика». 
Редколлегия: Аршинова А.И., Головачев В.С., Горина И.В. Рецензенты: д.п.н., проф. Кожанов И.В., д.к.н., проф., 

 Васильев В.Н., д.э.н., проф., Кононова М.Ю., д.и.н., проф. Зотова З.М. Издательский дом «Среда». 


