
Социально значимый патриотический проект
«НАШИМ ГЕРОЯМ»

Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации

РОСГВАРДИЯ



Вы Слава и Честь, Российские воины!
Герои Отечества, Наши Герои!



Социально значимый патриотический  направлен на духовную поддержку ветеранов войныпроект «Нашим Героям»
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  славным  историческим  и  культурным  традициям  нашей  родины,  ее  погибшим  и  ныне  живущим  защитникам.

Основные цели и задачи
проекта

Основные направления
проекта

Поднятие патриотического духа 
россиян, в том числе молодежи,
на историческом примере героев 
прошлого и наших современников, 
объединение общества посредст-
вом музыкального и художествен-
ного творчества, направленного на 
увековечивание памяти героев, их 
подвигов в сознании граждан, при 
понимании сопричастности своей 
семьи, своего рода к историческим 
событиям героического  прошлого.

Создание, распространение и уве-
личение качественного патриоти-
ческого контента в сети Интернет 
(песни, видеоинтервью с авторитет-
ными и известными деятелями культу-
ры  и  искусства).

Проект "Нашим героям" подразумевает 
комплекс мероприятий культурно-
патриотического характера, посвящен-
ных  героям  России:

организация интернет-конкурсов, 
праздников,  памятных  дат;

организация  концертов;

организация  выставок;

издание  литературы;

запись  музыкальных  альбомов;

установка  мемориалов  героям;

оказание материальной и моральной 
поддержки  семьям  героев;

создание документальных и художест-
венных  фильмов;

создание цикла телепередач на цент-
ральных  телеканалах;

проведение лекций в учебных заведе-
ниях посвященных подвигам героев («урок  
победы»);

сбор и размещение на сайте проекта
в специальной рубрике «Священная 
память» материалов, собранных поис-
ковыми  отрядами  РФ;

а также призыв к патриотическим и 
гражданским структурам с целью содей-
ствия  и  поддержки  проекта

НАШИ ГЕРОИ  – святые люди, 
способные жертвовать собой ради 
жизни других, люди, спасающие 
других ценой собственной жизни, 
это – защитники Отечества: воины, 
спасатели, космонавты, врачи, 
каждый человек, совершивший 
подвиг или гражданский поступок, 
рискующие каждый день своей  
жизнью.





Открытый музыкальный интернет-конкурс
«НАШИМ ГЕРОЯМ»

Из комплекса мероприятий в рамках проекта «Нашим героям» был разработан и успешно реализован открытый музыкальный 
интернет-конкурс на лучшее музыкальное произведение в разных жанрах, посвященное подвигу нашего многонационального 
народа во времена ВОВ по уникальной системе сбора музыкальных произведений, их анализа и последующего голосования и 
выявления  из  числа  номинантов  лауреатов  Конкурса,  не  имеющего  аналогов  в  мире.

Положение о конкурсе

Интернет-конкурс проводится среди самодеятельных и 
профессиональных вокалистов, исполнителей-музыкантов и 
музыкальных коллективов — представителей разных музыкаль-
ных  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 Оте-
чественной войне, памяти погибших защитников Отечества, 
ветеранов ВОВ и сохранению воинской Славы России, в таких 
музыкальные жанрах как Поп, Рок, Рэп, Шансон, Бардовская 
песня, Классическая музыка, Жанр инструментальной музыки, 
DJ, Этническая (народная), Cоул, RNB, Смешанные  жанры — 
фьюжн.

В 2014 году интернет-конкурс «Нашим героям» стал победи-
телем Конкурса Грантов в соответствии  с  Распоряжением  
Президента  РФ  от  17  января  2014  года  №11-РП.

Этапы конкурса

1. Подготовительный этап (июль–сентябрь 2017 г.)
– формирование жюри, Экспертного совета, Конкурсной
   комиссии, Звездной поддержки
– запуск сайта
– утверждение партнеров
– информационная кампания

2. Проведение (октябрь 2017 г. – апрель 2018 г.)
– прием и обработка музыкального материала конкурса
– информационное сопровождение конкурса

3. Подведение итогов, награждение победителей (май – 
июнь 2018 г.)

Один из более эффектных путей распространения и сбора 
информации достигается путем размещения логотипа с 
активной ссылкой и информации о конкурсе на сайтах 
партнеров, заинтересованных министерств и ведомств. 



Структура конкурса

Разработаны личные кабинеты для каждого из членов 

Экспертного  совета  и  Конкурсной  комиссии.

Оценка произведения независимым экспертным советом 

осуществляется по пяти критериям: профессиональность 

исполнения, качество аранжировки, исполнительское 

искусство, искренность исполнения и оригинальность 

подачи материала. Дополнительно оценивается стилисти-

ческое соответствие заявленному в анкете жанру. При 

этом каждый критерий оценивается по 100-балльной 

шкале, что позволяет наиболее точно определить уровень 

музыкального  материала  в  целом.

После окончания приема заявок и завершения голосования 

Экспертного совета технической системой конкурса откры-

вается таблица участников, в топе которой появляются 

основные 50/100 номинантов, по которым отдельное 

голосование  начинает Конкурсная  комиссия.

Завершив голосование КК и ЭС собираются на совещание,

в результате которого общим голосованием присваиваются 

1, 2 и 3 места. Определяются призы и награды для 

победителей в разных жанрах. Победители желательно 

должны  быть  из  всех  регионов  РФ.

Отдельно на сайте ведется народное голосование через 

соцсети, по результатам которого присуждается приз 

зрительских  симпатий.

Команда проекта (Оргкомитет)

1) Руководитель  проекта
2) Координатор проекта
3) Ученый  секретарь
4) Специалист по привлечению финансирования, работа
    со  спонсорами  и  партнерами
5) Модератор  проекта
6) IT-специалист (сайт и портал конкурса)
7) SMM-менеджер (соцсети)
8) Линейный продюсер
9) PR-менеджер, специалист по взаимодействию со СМИ
10) Материально-техническое обеспечение проекта
11) Волонтеры

Экспертный совет

Высокопрофессиональные специалисты в области продюси-
рования: продюсеры, саундпродюсеры, звукозаписывающие 
компании.

Конкурсная комиссия

Популярные  артисты,  поэты  и  композиторы.

Звездная поддержка

Звезды российской эстрады, представляющие разные 
музыкальные  жанры  и  направления  в  музыке.



В 4 книге "Государства" философ Платон пишет, что "музыка должна 
придерживаться своих первоначальных форм и что любые музыкальные 
нововведения опасны для государства", при этом Платон ссылается на 
Дамона, который говорил, что "изменения в стиле музыки ведут к изменению 
государственных  законов".

(из книги "История музыкальной культуры Византии")

Во все времена, во многих цивилизациях мира, в том числе и в эпоху СССР музыка 
была и остается одним из важных рычагов воздействия на психоэмоциональный 
уклад общества. В советское время в России осуществлялся более тщательный в 
философском смысле контроль музыкальной культуры. Политическим решением 
руководства страны развивались и совершенствовались традиционные и класси-
ческие стили музыкального искусства, равно как новым музыкальным стилям, 
возникавшим в западных странах, препятствовалось в их проникновении и развитии
в советском обществе. Вследствие проводимой политики общее музыкальное 
устремление страны вело к большей сплоченности и консолидации советского 
общества. Во времена перестройки и более тесного проникновения культур 
значению и контролю музыкальной стилистики не уделялось достаточного вни-
мания, западная музыка захлестнула сознание советских людей, внеся огромный 
резонанс тем, что общество резко разделилось по своим вкусовым музыкаль-
ным пристрастиям и взглядам. В культуре западной музыки не было основы – 
фундамента советской истории, культуры и основных исторических и духовных 
ценностей советского человека, что в итоге сильно повлияло на психоэмоциональ-
ный уклад общества и привело к распаду могучей страны и державы, тем самым 
фактически  доказав  теорию  философа  Дамона.

Со времен распада СССР по настоящее время в России появилось огромное 
количество музыкальных стилей, которые являются одной из причин разных 

Философско-историческая концепция проекта



Итоги конкурса 2014–2015 гг.
На сайт проекта было собрано и обработано модератором более 
3000 заявок – аудио- и видеозаписи музыкальных произведений
в разных жанрах патриотической направленности – от любительских 
и профессиональных музыкальных коллективов и исполнителей в 
возрасте от 7 до 70 лет со всех регионов России, а также стран СНГ, 
бывших  советских  республик  и  дальнего  зарубежья. 

По окончании срока приема заявок работу по оценке музыкальных 
произведений провел Экспертный совет и Конкурсная комиссия, в 
состав которых вошли известные и высокопрофессиональные 
эксперты и популярные артисты, поэты и композиторы, такие как 
Любовь Казарновская, Лев Лещенко, Денис Майданов, 
Владимир Девятов, Андрей Дементьев, Александр Журбин и 
многие другие. На сайте были размещены их видеоинтервью и 
обращения  к  участникам  конкурса.

В итоге Модератор, Экспертный совет, Конкурсная комиссия с уче-
том результатов «народного голосования» определили 15 Лау-
реатов Конкурса из числа 50 российских Номинантов, занявших 
в музыкальном конкурсе первое, второе и третье места, а также 
Лауреатов Конкурса в отдельных музыкальных номинациях и 
жанрах.

Кульминацией конкурса явился гала-концерт лауреатов, трансля-
ция  которого  велась  телеканалом  ОТР.

Основными информационными партнерами конкурса явля-
лись ТАСС, «Русская мысль», «Московский комсомолец», 
«Ночные волки». Огромную поддержку в проведении оказали 
МГИМО, Российский фонд мира, Театральный институт им.
Б. Щукина,  Геликон-опера,  Театр Сатиры,  Спортивное  
общество   «Динамо».

Общая стоимость проекта
Полное финансовое обеспечение проведения конкурса в 2015 
году  составило  5760000  руб.

В состав Оргкомитета и Попечительского совета, а также незави-
симых Экспертного совета и Конкурсной комиссии вошли известные 
в музыкальном мире продюсеры и эксперты, композиторы и поэты, 
авторитетные общественные и государственные деятели, руково-
дители электронных и печатных СМИ, выдающиеся российские 
артисты и популярные исполнители (полный состав Конкурсной 
комиссии  и  Экспертного  совета  опубликован  на  сайте  Конкурса).

В период с октября 2014 г. по 9 мая 2015 г. Оргкомитет и Экспертный 
совет Конкурса рассмотрели более тысячи музыкальных заявок, 
собранных через систему регистрации участников на сайте Кон-
курса  нашимгероям.рф.

К Дню Великой Победы — 9 мая завершился прием музыкальных 
заявок и «народное интернет-голосование», и в том числе с учетом 
его результатов, Оргкомитетом и Экспертным советом были 
определены 8 Номинантов Конкурса из зарубежных стран, таких 
как Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркмения, 
Украина, Эстония и др., а также 50 российских Номинантов из
всех 8 Федеральных округов РФ. Все номинанты (российские
и зарубежные) получили Почетные Дипломы и Свидетельства 
Номинанта музыкального интернет-конкурса «Нашим героям», 
посвященного  70-летию  Великой  Победы.

Из 50 российских номинантов Конкурсной комиссией были опреде-
лены 15 Лауреатов Конкурса, завоевавших I, II, III места, а также 
Лауреатов, завоевавших это звание по отдельным музыкаль-
ным номинациям (списки номинантов и лауреатов были опублико-
ваны  на  сайте  Конкурса). 



разобщенных взглядов отдельных по музыкальной стилевой направленности 
сообществ, в целом составляющих российских граждан, на политические решения
и  принятие  законов  Государственной  Власти.

В нашем музыкальном проекте, объединив исполнителей песен и музыкантов 
разных стилей одной идеей, мы стремимся создать общий философский 
культурно-исторический фундамент нашего разобщенного общества. Для этого 
мы предлагаем в рамках проекта объединить разножанровые музыкальные 
группы и исполнителей именно темой подвига. При этом каждый исполнитель 
сможет представить свои авторские музыкальные произведения или в оригинальной 
манере обработать известные военные или героические песни и тем самым донести 
их до своей аудитории. Посредством продвижения и реализации этого проекта все 
общество, буквально от мала до велика, сможет почувствовать единство страны и 
народа  и  свою  причастность  к  подвигу  воинов  Отечества.

Этот проект направлен на достижение консолидации разных слоев общества, 
раскрытие и донесение до сограждан и мирового сообщества важнейших вех 
истории нашей страны в деле мира, которые необходимо передавать потомкам  
как историческую преемственность поколений, активизировать общественное 
социальное  мышление  и  усилить  патриотический  дух  нации.

Считаю необходимым проводить как нынешний интернет-конкурс, так и мероприятия 
проекта "Нашим Героям" по всей стране, во всех регионах и республиках, 
приурочивая  их  к  памятным  и  значимым  для  России  датам  воинской  Славы.

Цихелашвили Н.Ш.



Дуэт «РадаНик» на протяжении 10 лет (в том числе в период контртерро-ристической 
операции) в составе делегации гражданских благотворительных акций «Мужество и 
милосердие» и «Чужой беды не бывает» проводимых НГК по взаимодействию с 
правоохранительными, законодательными и судебными органами, НФ «Общественное 
Признание», независимой организацией в поддержку Гражданского общества и МФ 
«Правопорядок-центр» совместно с ОПРФ, ФСБ и МВД РФ, регулярно вылетали в 
республики СКФО выступая с концертной программой духовно-патриотического 
музыкального проекта «Нашим Героям» перед солдатами и офицерами Погранзастав, 
воинских частей и гарнизонов а также перед министрами, администрацией и главами 
Республик с целью поддержания воинского духа солдат и офицеров и оказания  
моральной  поддержки  семьям  военнослужащих.

Первый Всероссийский интернет-конкурс на лучшее музыкальное произведе-ние 
посвящённое подвигу нашего многонационального народа в годы ВОВ 1941–1945 гг.
стал успешно реализованной примой из комплекса мероприятий разработанных  
продюсерским  центром  «Нашим  Героям»  состоявшийся  в  период  с  2014  по  2015  гг. 

В 2005 году совместно с членом правления МОФ «Правопорядок-Центр» Геннадием 
Гауэром и поэтессой Мариной Гауэр творческий дуэт «РадаНик» (Радда Эрденко и 
Николай Цихелашвили) явился инициатором и вдохновителем создания духовно-
патриотического музыкального проекта «Нашим Героям», направленного на 
поддержание духа военнослужащих и укрепление в сознании молодежи и подрастаю-
щего поколения незыблемых духовных ценностей, таких как любовь к Родине, память о 
подвигах наших дедов и отцов во время ВОВ 1941—1945 гг., в годы локальных войн и  
любовь  к  миру  без  войн  и  кровопролитий.

Первым мероприятием, состоявшимся в рамках проекта «Нашим героям», стал  
музыкальный  интернет-конкурс,  стартовавший  в  2014  году.

Инициатива представления проекта «Нашим героям» на конкурс Президентских грантов 
среди НКО принадлежала Павлу Сергеевичу Абакумову, трагически ушедшему из 
жизни 26 ноября 2014 года. В 2015 году проект был успешно доведен до финала 
благодаря личному участию и всесторонней поддержке Председателя НФ «Обществен-
ное признание», НГК по взаимо-действию с правоохранительными, законодательными и 
судебными органами, Независимой организации в поддержку гражданского общества 
Сергею  Александровичу  Абакумову.

История проекта



Музыкальный конкурс «Нашим Героям» мы посвящаем 
нашим дедам и отцам, чьи молодые сердца во время 
Второй мировой войны горели как пламя, освящая путь к 
победе над фашизмом, тем, кто не жалел и отдавал свои 
жизни  за  то,  чтобы  их  родные  жили  в  мире.

Каждый созидательный миг нашей жизни освещен 
победой Наших истинных Героев — ветеранов Великой 
Отечественной  войны!

И начиная этот конкурс, мы обращаемся ко всем, кто 
считает себя наследниками великой и священной победы 
над фашизмом, ко всем народам на земле как к братьям и 
сестрам и предлагаем вспомнить и рассказать о подвигах 
их отцов и дедов на самом понятном языке мира — языке 
музыки.

Радда Эрденко и Николай Цихелашвили 

Дуэт «РадаНик» о конкурсе



Дуэт «РадаНик» (Радда Эрденко и Николай Цихелашвили) в 2003 году собирают 
группу New Djang из друзей-единомышленников для того, чтобы вместе играть и 
обрабатывать цыганскую музыку российских цыган в дань уважения и продолжения 
традиций, заложенных Раддиным отцом — заслуженным артистом РФ Николаем 
Эрденко,  основателем  легендарного  цыганского  ансамбля  «Джанг». 

Дуэт «РадаНик» являются авторами и исполнителями таких песен, как «Гимн СОБР 
ГУБОП РЫСЬ», «Группа Альфа-Антитеррор», «Душа у Солдата», «Посвящение нашим 
Отцам», «Победа», «Нет войне» и многих других. Дуэт «РадаНик» в настоящее время 
ведет обширную разностороннюю творческую и концертную деятельность, 
параллельно активно участвуя в организации музыкального интернет-конкурса  
«Нашим  Героям».

Дуэт «РадаНик»



У Бога нет других рук,
кроме твоих



Никто не забыт,
ничто не забыто



По итогам конкурса 2014–2015 гг.



нашимгероям.рф
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