Общенациональный конкурс
по присвоению имен великих
соотечественников российским аэропортам

«В России много великих имен и это наш
исторический капитал. Миллионы людей,
которые проходят через аэропорты, узнают
больше о своих выдающихся соотечественниках».
Валерий ФАДЕЕВ,
Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации

«Надеюсь, эта инициатива будет позитивно
воспринята в нашем обществе и задача
присвоения великих имен аэропортам страны
станет действительно народной».
Георгий ШЕВКУНОВ (митрополит ТИХОН),
ответственный секретарь Общества русской словесности,
председатель Патриаршего совета по культуре.

«Мы можем представить огромный пласт
людей, которые были первопроходцами, служили
Родине, чтобы о них узнали».
Артур ЧИЛИНГАРОВ,
первый вице-президент
Русского географического общества

«В нашей стране уже есть опыт присвоения
имен поездам и самолетам, аэропортов
пока мало. В других странах это в основном
политики – Кеннеди, Рейган, Буш в США,
Ататюрк в Турции, Индира Ганди в Индии.
Считаю, что мы не должны
политизировать это дело…».
Александр ЧУБАРЬЯН,
Сопредседатель Российского
исторического общества

«Что может быть правильнее,
чем использовать воздушные ворота
наших городов для познания и популяризации
отечественной истории, культуры.
Само обсуждение вызовет широкий
и неподдельный интерес к этим темам».
Владимир МЕДИНСКИЙ,
председатель Российского
военно-исторического общества
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ИДЕЯ ПРОЕКТА
Путем народного голосования
определить имена выдающихся
соотечественников, которые
будут присвоены крупным
аэропортам страны.

ИМЕНА,
которые выберут россияне,
дополнят официальные
наименования

45

самых крупных
аэропортов
России
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Общественная
палата Российской
Федерации

Общество русской
словесности

Русское
географическое
общество

Российское
историческое
общество

Российское
военно-историческое
общество

www.oprf.ru

www.psk-mp.ru

www.rgo.ru

www.historyrussia.org

www.rvio.histrf.ru
4

АЭРОПОРТЫ
- УЧАСТНИКИ
ГОЛОСОВАНИЯ
АЭРОПОРТЫ
— УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА
СОВОКУПНЫЙ
ПАССАЖИРОПОТОК —
более

170

миллионов
человек
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СПИСОК АЭРОПОРТОВ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
1.

Анапа

16.

31.

Псков

17.

Москва (Шереметьево)
Москва (Внуково)

2.

Архангельск

32.

Самара

3.

Астрахань

18.

Москва (Домодедово)

33.

Санкт-Петербург

4.

Белгород

19.

Магадан

34.

Симферополь

5.

Благовещенск

20.

Минеральные воды

35.

Сочи

6.

Владивосток

21.

Мурманск

36.

Ставрополь

7.

22.
23.

Набережные Челны
Нижний Новгород

37.

8.

Волгоград
Воронеж

9.

Горно-Алтайск

24.

Нижневартовск

39.

Томск

10.

Екатеринбург

25.

Новый Уренгой

40.

Тюмень

11.

Иркутск

26.

Новосибирск

41.

Уфа

12.

Калининград

27.

Норильск

42.

Хабаровск

28.

43.

29.

Омск
Пермь

30.

Петропавловск-Камчатский

45.

Казань
14. Краснодар
13.

15.

Красноярск

Сургут
38. Сыктывкар

Челябинск
44. Южно-Сахалинск
Якутск
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИМЕН
Для названия аэропортов могут быть предложены имена выдающихся
соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России.
Их деятельность может быть
связана со следующими сферами:
литературные, художественные
и другие культурные достижения;
научные и географические открытия;
общественные преобразования;
военные победы;
промышленное и экономическое развитие;

Условия выбора имен:
Приоритетный критерий выдвижения имен
в регионе — историческая связь с данной
территорией;
В качестве имен-претендентов
для названия аэропортов не могут
рассматриваться имена политиков
периода новейшей истории страны
(последние 100 лет).
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4 ЭТАПА КОНКУРСА

РАЗВИТИЕ
ТРАДИЦИИ.
11–21 октября 2018

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
РЕГИОНОВ

22—28 октября 2018

29 октября — 7 ноября 2018

ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЛОНГ-ЛИСТОВ
ШОРТ-ЛИСТОВ

8—30 ноября 2018

ФИНАЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

5 декабря 2018

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
УСПЕШНОЙ
ПРАКТИКИ
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНКУРСА
1 ЭТАП

11–21 октября 2018

СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕГИОНОВ

2 ЭТАП

22–28 октября 2018

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОНГ-ЛИСТОВ

Общественные палаты субъектов Российской
Федерации на своих площадках проводят публичные
обсуждения с участием представителей власти и
общественных объединений. По их результатам
в каждом регионе формируется первичный список
имен-претендентов для названия местного аэропорта.

Жители городов-участников конкурса могут добавлять свои
варианты имен к предложениям регионов 1 этапа.

Список включает от трех до десяти вариантовпретендентов по каждому аэропорту России.

СПОСОБЫ УЧАСТИЯ:
на сайте ВеликиеИмена.рф;

Для этого они могут выбрать свой аэропорт и предложить
для него один вариант имени. Имена, которые предложили
не менее 500 участников, добавляются в региональные
списки 1 этапа и попадают в лонг-лист.

по телефону «горячей линии»: 8-800-707-93-17.
Сводная статистика голосования,
ежедневное обновление на сайте ВеликиеИмена.рф.
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНКУРСА
3 ЭТАП

29 октября – 7 ноября 2018

ФОРМИРОВАНИЕ ШОРТ-ЛИСТОВ
В ходе социологических опросов
определяются тройки лидеров
имен-претендентов для каждого
аэропорта.

4 ЭТАП

8–30 ноября 2018

ФИНАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка
и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт –
одно имя».
СПОСОБЫ УЧАСТИЯ:
на сайте ВеликиеИмена.рф;
в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»)
отправкой смс-сообщения на короткий номер;
по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17;
путем заполнения анкет (в печатных изданиях, на постах волонтеров,
расположенных на ж/д вокзалах и аэропортах, на борту самолетов).
Сводная статистика голосования,
ежедневное обновление на сайте ВеликиеИмена.рф.
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Сайт ВеликиеИмена.РФ
Голосование в социальных сетях
Единый телефон «горячей линии»
8-800-707-93-17
Единый номер для смс-голосования

Заполнить анкету на борту самолета,
в брендированных пунктах
«Волонтеров победы»,
расположенных на ж/д вокзалах
и в аэропортах городов —
участников проекта
Заполнить и отправить по почте
анкету, опубликованную в ведущих
печатных изданиях
11

РОССИЙСКИЕ АЭРОПОРТЫ С ИМЕНЕМ
Международный аэропорт
Махачкала (Уйташ) имени
дважды Героя Советского
Союза Амет-Хана Султана

Международный аэропорт
Ростова-на-Дону имени
казачьего атамана
Матвея Ивановича Платова
Международный Аэропорт
Кемерово имени Алексея
Архиповича Леонова
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

Аэропорты получат великие имена
уже в этом году!
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ВеликиеИмена.рф
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ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА
Отраслевые партнеры

Информационные партнеры
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