
ПОЛОЖЕНИЕ

об обще национальном конкурсе «Великие имена России» 
по выбору имен выдающихся соотечественников для международных

аэропортов страны 

1. Общие положении
1.1. Настоящее положение об общенациональном конкурсе по выбору 

имен выдающихся соотечественников для международных аэропортов 
России (далее Положение) определяет порядок организации, проведения, 
организационно-методического обеспечения конкурса «Великие имена 
России» по выбору выдающихся личностей России для последующего 
присвоения их имен сорока пяти международным аэропортам России (далее 
-  Конкурс), указанных в разделе 5 настоящего Положения.

2. Организация Конкурса
2.1 Конкурс инициирован Обществом русской словесности, Русским 

географическим обществом, Российским историческим обществом, 
Российским военно-историческим обществом.

2.2. Оператором Конкурса выступает Общественная палата Российской 
Федерации, которая формирует Организационный комитет, разрабатывает 
правила и порядок, определяет сроки и результаты проведения Конкурса.

2 3  Вся информация о проведении Конкурса, включая порядок, правила 
и сроки проведения Конкурса, промежуточные и финальные результаты 
Конкурса, публикуется на официальном сайте Общественной палаты 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сайт Общественной палаты), а также на специально 
созданном официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» ВеликиеИмена.рф (далее -  сайт ВеликиеИмена.рф).

'2А. Обеспечение деятельности Конкурса осуществляет одна из 
крупнейших волонтерских организаций Российской Федерации 
Общероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее -  
«Волонтеры Победы»).

'2.5. Участие в Конкурсе не предполагает призов или иного 
вознаграждения.

.1.6. Контактная информация организаторов Конкурса доступна на сайте 
Общественной палаты и на сайте ВеликиеИмена.рф

3. Критерии выбора имен-претендентов

3.1 В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут 
быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый



вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое 
признание. Их деятельность может быть связана с литературными, 
музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, 
научными и географическими открытиями, военными победами, 
общественными преобразованиями, промышленным и экономическим 
развитием.

3.2 В качестве имен -  претендентов для названия аэропортов не могут 
рассматриваться имена, которые уже носят аэропорты в субъектах 
Российской Федерации: Ростов-на-Дону (Матвей Платов), Саратов (Юрий 
Гагарин), Кемерово (Алексей Леонов), Магас (С.С. Осканов), Махачкала 
(Амет-Хана Султан), Барнаул (Герман Титов), Ульяновск (Н.М. Карамзин).

3.3 Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов в 
каждом конкретном городе или субъекте Российской Федерации должна 
быть их историческая связь с данной территорией.

4. Категории профессиональной деятельности претендентов
4.1.Категории профессиональной деятельности претендентов включают 

следующие направления:

I, Наука.

2 Образование и просвещение.

3 Медицина.

4 История и философия.

5 Литература и публицистика.

6 Музыка.

7 Кино, театр, мода.

8 Архитектура, живопись, скульптура.

9 Государственное управление, право.

1 Армия и флот.

I I .Авиация, космос.

1 2. Предпринимательство.

13 .Промышленность и техника.

14 .Сельское хозяйство.

15.Изобретательство и инженерное дело.

16. Религия.

17.Меценатство и благотворительность.

18.Географические открытия и путешествия.
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19.Спорт.
20.Другой вариант.

5. Список аэропортов по городам России для голосования

5.1. В целях определения имен выдающихся личностей России для 
последующего присвоения их имен крупным аэропортам России определены 
следующие города Российской Федерации:

1. Анадырь.

2. Анапа.

3. Архангельск.

4. Астрахань.

5. Белгород.

6. Благовещенск.

7. Владивосток.

8. Волгоград.

9. Воронеж.

10. Горно-Алтайск.

11. Екатеринбург.

12. Калининград.

13. Калуга.

14. Казань.

15. Краснодар.

16. Красноярск.

17. Москва (Шереметьево).

18. Москва (Внуково).

19. Москва (Домодедово).

20. Магадан.

21. Минеральные Воды.

22. Мурманск.

23. Набережные Челны/Нижнекамск.

24. Нижний Новгород.



25. Нижневартовск.

26. Новый Уренгой.

27. Новосибирск.

28. Норильск.

29. Омск.

30. Пенза.

31. Петропавловск-Камчатский.

32. Псков.

33. Самара.

34. Санкт-Петербург.

35. Симферополь.

36. Сочи.

37. Ставрополь.

38. Сургут.

39. Сыктывкар.

40. Томск.

41. Тюмень.

42. Уфа.

43. Хабаровск.

44. Чебоксары.

45. Челябинск.

46. Южно-Сахалинск.

47. Якутск.

6. Правила проведения конкурса
6.1. Конкурс начинается 11 октября 20 L 8 года и проводится в четыре

этап,!.

6.2. Первый этап, с 11 по 21 октября 2018 г. (включительно) включает в 
себя формирование региональных списков имен-претендентов.

6.2.1. На первом этапе Конкурса на площадках общественных палат 
субъектов Российской Федерации проводятся публичные обсуждения с 
участием представителей законодательной и исполнительной власти,
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профессиональных и общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, национальных и религиозных сообществ, почетных граждан 
городов.

6.2.2. По результатам публичных обсуждений каждая общественная 
палата субъекта Российской Федерации формирует для аэропортов своего 
региона списки, включающие от трех до десяти вариантов имен- 
претендентов, соответствующие критериям Конкурса, указанных в разделах 
3-4 настоящего Положения, для последующего голосования.

6.2.3. Региональные списки передаются в Организационный комитет 
Коньурса.

6.2.4. Региональные списки имен-претендентов публикуются на сайте 
Общественной палаты и сайте ВеликиеИмена.рф не позднее 22 октября 2018 
года,

6.3. Второй этап Конкурса проводится с 22 по 30 октября 2018 г. 
(включительно) и включает в себя формирование общероссийского списка 
имеь -претендентов (лонг-лист).

6.3.1. На данном этапе участники Конкурса (жители субъекта 
Российской Федерации) могут добавить свой вариант имени-претендента к 
региональному списку, сформированному общественными палатами 
субъектов Российской Федерации.

6.3.2. Каждый участник Конкурса может выбрать из списка 
понравившийся аэропорт России и предложить не более одного варианта 
имеки, по принципу «один участник -  один аэропорт -  одно имя».

6.3.3. Предложить свой вариант можно, заполнив соответствующую 
форму на сайте ВеликиеИмена.рф

6.3.4. Участник Конкурса должен пройти авторизацию в порядке, 
установленном в разделе 8 настоящего Положения. Далее необходимо 
выбрать название города из общего списка аэропортов России по городам, 
предложенных к голосованию, которые указаны в разделе 5 настоящего 
Положения и указать свой вариант имени-претендента, выбрав категорию его 
профессиональной деятельности в специальном поле.

6.3.5. Наиболее популярные варианты (которые были предложены не 
менее 500 участниками Конкурса для каждого конкретного аэропорта 
России) добавляются к региональным спискам.

6.3.6. Сбор дополнительных вариантов имен-претендентов 
заканчивается 30 октября 2018 года (включительно) в 18:00 по московскому 
времени.

6.3.7. Сформированный на втором этапе сводный список (лонг-лист) 
имен-претендентов городов с аэропортами России публикуется на сайте



Общественной палаты и сайте ВеликиеИмена.рф не позднее 31 октября 2018 
года.

6.4. Третий этап Конкурса проводится с 31 октября по 11 ноября 2018 г. 
(включительно) и включает п себя проведение опроса населения для выбора 
шорт-листа имен-претендентов (шорт-лист) в регионах РФ по каждому 
аэропорту России.

6.4.1. Выявление лидеров сводного списка имен-претендентов по 
аэропортам России проводится путем социологического опроса ведущим 
исследовательским центром в области социологии.

6.4.2. По итогам социологического опроса формируется шорт-лист 
имен-претендентов по каждому аэропорту России, которым отдало свои 
предпочтения большинство респондентов.

6.4.3. Опрос является анонимным.

6.4.4. Шорт-лист имен-претендентов по каждому аэропорту из списка 
по городам публикуется на сайте Общественной палаты и сайте 
ВеликиеИмена.рф не позднее 12 ноября 2018 года.

6.5. Четвертый этап Конкурса проходит с 12 по 30 ноября 2018 г. 
(включительно) и включает в себя выбор имеи-победителей путем 
финального голосования.

6.5.1. В ходе заключительного этапа Конкурса из шорт-листа имен- 
претгндентов по каждому аэропорту России выбирается победитель, 
набравший наибольшее количество голосов.

6.5.2. Каждый участник Конкурса может выбрать только один аэропорт 
России из общего списка и проголосовать только за одного претендента, по 
приг ципу «один голос -  один аэропорт -  одно имя».

6.5.3. Голосование проводится одновременно несколькими способами: 
на сайте ВеликиеИмена.рф, с помощью социальных сетей («ВКонтакте» и 
«Одноклассники»), с помощью «горячей линии» 8-800-707-93-17 и методом 
анкетирования.

6.5.4. Каждый участник Конкурса может выбрать один 
предпочтительный для себя способ голосования.

6.5.5. Голосование на сайте ВеликиеИмена.рф. Проголосовать на сайте 
ВеликиеИмена.рф имеет право любой участник, прошедший авторизацию в 
порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения.

6.5.5.1. Для того чтобы проголосовать на сайте ВеликиеИмена.рф, 
необходимо выбрать один аэропорт России по имени города и отметить 
только одно из представленных имен-претендентов, соответствующих 
дань ому аэропорту.

6.5.6. Голосование с помощью социальных сетей («ВКонтакте» и
«Одноклассники»), Проголосовать в социальных сетях можно с помощью
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действующего аккаунта в одной из социальных сетей («ВКонтакте», 
«Одноклассники»),

6.5.6.1. Для того, чтобы проголосовать в одной из социальных сечей 
(«ВКонтакте», «Одноклассники») нужно в специально созданном 
приложении публичной группы Конкурса в социальных сетях («ВКонтакте» 
и «Одноклассники») выбрать один аэропорт России по имени города и 
отметить одно из представленных имен-претендентов, соответствующих 
данному аэропорту. Точные ссылки на специальные приложения в 
социальных сетях:

«ВКонтакте» - https://vk.com/app6745571

«Одноклассники» - https://ok.ги/gam e/1272668672.

6.5.7. Голосование с помощью «горячей линии» Конкурса 
8-800-707-93-17.

6.5.7.1. Участник Конкурса, предлагающий свой вариант с помощью 
телес юна «горячей линии» 8-800-707-93-17 должен следовать инструкциям 
оператора (автоинформатора). Звонок на номер «горячей линии» 
8-800-707-93-17 бесплатный. Звонки принимаются из любого региона 
Российской Федерации круглосуточно.

6.5.8. При выборе голосования путем анкетирования можно 
воспользоваться одним из трех вариантов:

6.5.8.1. Заполнение анкеты участника Конкурса в ближайшем 
стационарном брендированном пункте Конкурса, организованном при 
участии «Волонтеров Победы» и расположенном в аэропорту или на ж/д 
вокз;пах городов, входящих в общий список, указанный в разделе 5 
настоящего Положения. Участник Конкурса может выбрать только один 
аэропорт из списка, указанного в разделе 5 настоящего Положения и 
отметить одно из представленных имен-претендентов, соответствующих 
этому аэропорту' России, а затем опустить анкету в урну для голосования в 
стационарных брендированных пунктах Конкурса, которые расположены в 
аэропорту или на ж/д вокзалах городов, входящих в общий список, 
указанный в разделе 5 настоящего Положения. Прием и обработку анкет 
осуществляют «Волонтеры Победы», привлеченные для обеспечения 
деятельности Конкурса. Перечень адресов стационарных брендированных 
пунктов Конкурса для заполнения анкет участника Конкурса опубликован на 
сайте* ВеликиеИмена.рф.

6.5.8.2. Заполнение анкеты участника Конкурса на борту самолетов 
группы компании «Аэрофлот». Участник Конкурса может выбрать только 
один аэропорт из списка, указанного в разделе 5 настоящего Положения и 
отметить одно из представленных имен-претендентов, соответствующих 
этому аэропорту России, а затем передать заполненную анкету 
бортпроводнику воздушного судна.

https://vk.com/app6745571
https://ok.%d0%b3%d0%b8/game/1272668672


6,5.8.3. Заполнение анкеты участника Конкурса, опубликованной в 
печатных федеральных общественно-политических изданиях в период 
проведения заключительного этапа Конкурса. Анкету необходимо вырезать и 
3anoj нить, отметив одно из представленных имен-претендентов по 
выбранному аэропорту- России, и отправить почтой на адрес Общественной 
палаты Российской Федерации: 125993. г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, 
стр. I. Перечень федеральных изданий и адрес Обшественной палаты будет 
опубликован на сайте Общественной палаты и сайте ВеликиеИмена.рф.

6.5.9. Промежуточный статус по финальному этапу голосования 
(сводные данные с сайта, социальных сетей и «горячей линии» 
8-800-707-93-17) обновляется на сайте ВеликиеИмена.рф ежедневно, как 
правило, не позднее 12:00.

6.5.10. Результаты анкетирования, указанные в пункте 6.5.8 настоящего 
Положения и поступающие из субъектов Российской Федерации, будут 
добавляться к сводным данным, указанным в пункте 6.5.9 настоящего 
Положения, по мере их поступления и обработки.

7. Подведение итогов

7.1 Количество голосов, отданных за каждый вариант из шорт-листа 
имен-претендентов по каждому аэропорту России, собранных на 
заключительном этапе Конкурса всеми способами голосования, указанными 
в пунктах 6.5.5., 6.5.6., 6.5.7., 6.5.8. суммируется.

7.2. Имена-претенденты по каждому аэропорту, набравшие наибольшее 
количест во голосов, признаются победителями Конкурса.

7.3. Победители Конкурса будут объявлены 5 декабря 2018 года.

7.4. В дальнейшем имена великих соотечественников, выбранные по 
итогш  общенационального голосования, будут присвоены соответствующим 
российским аэропортам.

8. Авторизация
8.1. Авторизация на сайте ВеликиеИмена.рф необходима для 

п р е д л о ж е н и я  своих вариантов имен-претендентов и завершения голосования. 
Пройти авторизацию мохеио двумя способами:

8.1.1 Авторизация с помощью действующего аккаунта участника в 
одней из социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники»). На сайте 
ВеликиеИмена.рф необходимо выбрать соответствующий значок социальной 
ссти, в появившемся поле ввести логин и пароль для входа в социальную 
сеть После этого перейти к завершению голосования.

8.1.2 Авторизация с помощью мобильного телефона. На сайте 
ВеликиеИмена.рф необходимо выбрать способ авторизации по номеру



телеоона и ввести свой номер в соответствующее поле. Система генерирует 
уникальный код, который отправляется смс-сообщением на телефонный 
номер пользователя. Полученный уникальный код необходимо ввести на 
сайт*: в соответствующее поле. После проверки системой кода и заполнения 
анкеты, участник считается авторизованным и может перейти к завершению 
голосования.

8.1.3. Авторизация на сайте ВеликиеИмена.рф и с помощью 
мобильного телефона бесплатная.
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