
Списки финалистов Премии Больших перемен (ТОП-200) 

Номинация «Больше, чем здоровье» 

Название проекта Ссылка на проект 

Азбука здоровья, c. Сергиевск https://голос.премия.дети/projects/2667 

Здоровая школа, п. Безенчук https://голос.премия.дети/projects/2668 

Спорт-путь героя, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2692 

Больше, чем хоккей, п. Усть-Кинельский https://голос.премия.дети/projects/2694  

Олимпийский резерв, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2677 

Школа физического совершенствования, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2678 

Яхт-клуб Дружба, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2684 

Лыжно – биатлонный комплекс, с. Камышла https://голос.премия.дети/projects/2673 

ШСК: больше, чем спорт, с. Кинель-Черкассы https://голос.премия.дети/projects/2696 

Похвистневская лыжная команда, г. Похвистнево https://голос.премия.дети/projects/2672 

Выбирай спорт. Выбирай здоровье!, г. Отрадный https://голос.премия.дети/projects/2679 

Будь здоров!, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2674 

Восток, г. Нижний Новгород https://голос.премия.дети/projects/2687 

Правый галс, рп. Сокольское https://голос.премия.дети/projects/2676 

Федерация косики карате ДНР, г. Донецк https://голос.премия.дети/projects/3446 

Ступени здоровья, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2675 

Взаимодействие поколений, с. Дивеево https://голос.премия.дети/projects/2688 

Велолето Заполярья, г. Лабытнанги https://голос.премия.дети/projects/2979 

Детско-оздоровительный комплекс на пляже Солдатский, г. 
Севастополь https://голос.премия.дети/projects/3356 

Километры здоровья, г. Тамбов https://голос.премия.дети/projects/2671 

 

Номинация «Больше, чем идея» 

Название проекта Ссылка на проект 

Книжная полка, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2821 

Молодёжный форум актива студентов СПО Самарской 
области, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2697 

1+1=11, г. Абакан https://голос.премия.дети/projects/3039 

Другое дело, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3085 

СПОрики, г. Барнаул https://голос.премия.дети/projects/3501 

Юниор, г. Красноярск https://голос.премия.дети/projects/3318 

Бизнес - инкубатор для развития идей талантливой 
молодежи, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2700 

Мир железнодорожных игр, г. Санкт-Петербург https://голос.премия.дети/projects/2702 

Алтай. Таланты региона, г. Барнаул https://голос.премия.дети/projects/3027 

Капельки любви, г. Новый Уренгой https://голос.премия.дети/projects/2972 

АИС Молодежь России, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3155 

Фабрика Предпринимательства-Дети, г. Рязань https://голос.премия.дети/projects/2871 

Привет, Абитура, г. Ярославль https://голос.премия.дети/projects/2699 

Шаг навстречу, г. Мичуринск https://голос.премия.дети/projects/3622 

Этнова. Теплая Сибирь, г. Абакан https://голос.премия.дети/projects/2996 

Блеф-клуб, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3172 

Дети и деньги, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3181 

QUEST SCHOOL, г. Красноярск https://голос.премия.дети/projects/2998 

Центр юнармейских инициатив, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3195 

Моя страна – моя Россия, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3084 
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Номинация «Больше, чем история» 

Название проекта Ссылка на проект 

Школьный музей Расула Гамзатова, г. Дербент https://голос.премия.дети/projects/3489 

Виртуальный школьный музей Истоки, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2753 

Музей Хронограф, г. Чапаевск https://голос.премия.дети/projects/2708 

Музей Боевой Славы, с. Марьевка https://голос.премия.дети/projects/2726 

Музей Огнеборцы, г. Камышин https://голос.премия.дети/projects/2731 

Мы не забудем этого никогда, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2754 

Герои Отечества, г. Санкт-Петербург https://голос.премия.дети/projects/2690 

Виртуальный музей Живая связь времен, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2719 

Музей истории школы № 63, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2716 

И помнит мир спасенный, с. Старопохвистнево https://голос.премия.дети/projects/2743 

Книга Памяти, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/3220 

Зелёнка, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2810 

Псков: история в кадре, г. Псков https://голос.премия.дети/projects/2739 

Музей 300/87 стрелковой дивизии, г. Туймазы https://голос.премия.дети/projects/2706 

Культурное наследие наших предков, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2914 

Школьный музей Честь, п. Рощинский https://голос.премия.дети/projects/2712 

Книга Памяти, с. Ольгино https://голос.премия.дети/projects/3252 

Стремление к успеху, п. Новосемейкино https://голос.премия.дети/projects/2756 

Звезды памяти, п. Безенчук https://голос.премия.дети/projects/3219 

Памяти об участниках 18-й дивизии народного ополчения в 
Битве за Москву, г. Москва https://голос.премия.дети/projects/2722 

 

Номинация «Больше, чем команда» 

Название проекта Ссылка на проект 

#СКВОЗЬЦИФРУ, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2710 

Наша цивилизация, п. Безенчук https://голос.премия.дети/projects/2781 

4К: движение навстречу, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2763 

Потому что человек!, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2760  

Детский мини-технопарк, г. Отрадный https://голос.премия.дети/projects/2769 

Школьный питомник, г. Новый Уренгой https://голос.премия.дети/projects/2994 

Экологический патруль, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2774 

Фотокарточка на память, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2858 

Школа юного вожатого, больше чем жизнь!, г. Ставрополь https://голос.премия.дети/projects/2771 

Школа-это мир, целый мир!, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2773 

Маршрут Вдохновения https://голос.премия.дети/projects/2901 

Юнармейский отряд Санчировец, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2762 

PROмолодёжь, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/3267 

Футбольный клуб Юные звезды, г. Сызрань https://голос.премия.дети/projects/2723 

Здесь растут таланты, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2776 

Креативная молодёжная студия Вместе, с. Клявлино https://голос.премия.дети/projects/2761 

#ВремяМолодых, г. Порхов https://голос.премия.дети/projects/2770 

Совет старшеклассников АСС, г. Нижний Новгород https://голос.премия.дети/projects/2775 

Docendo Discimus, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2860 

Регион 63 – территория здоровья, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2772 
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Номинация «Больше, чем наука» 

Название проекта Ссылка на проект 

Тропический оазис, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2788 

Безумный четверг, г. Волгоград https://голос.премия.дети/projects/2798 

Спутник, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2787 

Азы научной грамотности, г. Альметьевск https://голос.премия.дети/projects/3232 

PROмолодёжь, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/3199 

Зимородок, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2786 

ЛИК, г. Сызрань https://голос.премия.дети/projects/2796 

Школа юного исследователя, г. Ступино https://голос.премия.дети/projects/2845 

АтомСтори, г. Санкт-Петербург https://голос.премия.дети/projects/3059 

Робоквест, рп. Сокольское https://голос.премия.дети/projects/2785 

Questory, г. Белгород https://голос.премия.дети/projects/3513 

Вводные уроки по искусственному интеллекту, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3193 

Московский Планетарий, г. Москва https://голос.премия.дети/projects/2793 

Цифровой прорыв, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3088 

Региональный школьный технопарк, г. Астрахань https://голос.премия.дети/projects/3006 

Зал авиации и космонавтики, г. Южноуральск https://голос.премия.дети/projects/3068 

ТИН-клуб Страны Железных дорог, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2799 

Национальная технологическая олимпиада, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2873 

Парк науки и искусства Сириус, г. Краснодар https://голос.премия.дети/projects/2791 

Московский зоопарк, г. Москва https://голос.премия.дети/projects/3420 

 

Номинация «Больше, чем образование» 

Название проекта Ссылка на проект 

Время 31-х, г. Белгород https://голос.премия.дети/projects/3064 

АгроСтимул, с. Приволжье https://голос.премия.дети/projects/2852 

BabyCheese, г. Барнаул https://голос.премия.дети/projects/2843 

#СКВОЗЬЦИФРУ https://голос.премия.дети/projects/2854 

Книговорот, г. Абакан https://голос.премия.дети/projects/3337 

Школьное научное сообщество, г. Азов https://голос.премия.дети/projects/2909 

Школа Актива, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2713 

Читаем самарское, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2816 

Учись жить здоровым!, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2817 

От идеи до проекта, г. Златоуст https://голос.премия.дети/projects/3046 

Инженерный дайвинг, г. Екатеринбург https://голос.премия.дети/projects/2808 

Спортивно-технический моделизм, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2715 

Ключевский, г. Пенза https://голос.премия.дети/projects/2868 

Компас, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2827 

Знатоки ПДД, п. Стройкерамика https://голос.премия.дети/projects/2783 

Территория инициативной молодежи Юниор, г. Красноярск https://голос.премия.дети/projects/3284 

МаксимУм, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2825 

Студенческий медиа центр КИУ, г. Набережные Челны https://голос.премия.дети/projects/3279 

Безопасные дороги, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2842 

Духовно-нравственные традиции России, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2826 
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Номинация «Больше, чем поход» 

Название проекта Ссылка на проект 

МДЦ Артек, г. Ялта https://голос.премия.дети/projects/3115 

Усадьба Самариных на Волге, с. Приволжье, Самарская обл. https://голос.премия.дети/projects/2732 

Я-ХакасиЯ!, г. Абакан https://голос.премия.дети/projects/3331 

Жигулевский барсик, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2880 

ВДЦ Океан, г. Владивосток https://голос.премия.дети/projects/3090 

Маленькие и большие, г. Абакан https://голос.премия.дети/projects/3321 

Смена, п. Сукко https://голос.премия.дети/projects/3095 

10 тысяч шагов, с. Красный Яр https://голос.премия.дети/projects/2889 

Метнись диким кабанчиком, г. Ростов-на-Дону https://голос.премия.дети/projects/3326 

Радуга, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/3212 

Пансионат Звездный, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/3217 

Мастера гостеприимства, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3087 

Маршрут, г. Сухиничи https://голос.премия.дети/projects/2888 

Дубрава, г. Краснодар https://голос.премия.дети/projects/2905 

Страна Героев, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3378 

Светящийся след, г. Екатеринбург https://голос.премия.дети/projects/3314 

Эскурсия по памятным местам Боевой Славы, г. Тамбов https://голос.премия.дети/projects/3440 

ЭкоКэмп, г. Петропавловск-Камчатский https://голос.премия.дети/projects/2809 

СлаваДетям, г. Москва https://голос.премия.дети/projects/2666 

Мы-наследники Победы!, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3333 

 

Номинация «Больше, чем призвание» 

Название проекта Ссылка на проект 

Юные аграрии, п. Безенчук https://голос.премия.дети/projects/2794 

Неравнодушные, г. Симферополь https://голос.премия.дети/projects/2976 

Милосердие, г. Чапаевск https://голос.премия.дети/projects/2768 

Волонтерский. Приокский, г. Нижний Новгород https://голос.премия.дети/projects/3457 

Городская лига волонтеров, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2729 

Твёрдый знакЪ, с. Приволжье https://голос.премия.дети/projects/2759 

Детская дорога в будущее, г. Ростов-на-Дону https://голос.премия.дети/projects/2924 

Педагог не звание, педагог - призвание!, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2897 

Авангард, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2777 

Кампус Роста, г. Екатеринбург https://голос.премия.дети/projects/2922 

Вклад в будущее!, г. Кинель https://голос.премия.дети/projects/2733 

Проводники в будущее, г. Новосибирск https://голос.премия.дети/projects/2921 

ТВОРИ! ИССЛЕДУЙ! ВЫБИРАЙ!, г. Саратов https://голос.премия.дети/projects/2872 

КиноКонСтруктор, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2898 

ДоброГрад63, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2784 

Аэрокосмические классы, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3142 

Лаборатория СОШ, г. Киреевск https://голос.премия.дети/projects/3054 

Корабль добра, г. Ханты-Мансийск https://голос.премия.дети/projects/2764 

Кузница профессионалов, г. Красноярск https://голос.премия.дети/projects/3018 

Водорослям крышка, г. Саратов https://голос.премия.дети/projects/3275 
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Номинация «Больше, чем творчество» 

Название проекта Ссылка на проект 

Алый парус, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2931 

Камертон, п. Безенчук https://голос.премия.дети/projects/2857 

Коломбина, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2939 

55 элемент, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2934 

Самарский Дворец детского и юношеского творчества, г. 
Самара https://голос.премия.дети/projects/2944 

Метисы, г. Абакан https://голос.премия.дети/projects/3040 

Гномики, г. Похвистнево https://голос.премия.дети/projects/2927 

Образ, г. Сызрань Самарская обл. https://голос.премия.дети/projects/2935 

Золотой кадр, с. Красноармейское https://голос.премия.дети/projects/3269 

Ангелы добра, г. Оренбург https://голос.премия.дети/projects/2714 

Deco мир, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2834 

Записки охотников за строчкой, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2932 

Городская игра Это Октябрьск, г. Октябрьск https://голос.премия.дети/projects/2721 

Книга России, г. Иваново https://голос.премия.дети/projects/2725 

Дом детского творчества, рп. Сокольское https://голос.премия.дети/projects/2937 

Эврика production, г. Новый Уренгой https://голос.премия.дети/projects/2969 

ТИН-клуб Страны Железных дорог, г. Москва https://голос.премия.дети/projects/3197 

stART, г. Донецк https://голос.премия.дети/projects/3296 

Чудеса случаются!, г. Челябинск https://голос.премия.дети/projects/2947 

Ты -талант!, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2971 

 

Номинация «Больше, чем эмоции» 

Название проекта Ссылка на проект 

Аленький цветочек, с. Приволжье https://голос.премия.дети/projects/2959 

Зазеркалье, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/3221 

Товарищ, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2814 

Я Могу, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2848 

Фестиваль Новое поколение экскурсоводов, г. Самара https://голос.премия.дети/projects/2728 

Под звездным небом Тольятти, г. Тольятти https://голос.премия.дети/projects/2953 

Таганайские музы, г. Златоуст https://голос.премия.дети/projects/2990 

Сказки для жизни, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2961 

Смотрим вместе, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/3188 

Пышкай, г. Сыктывкар https://голос.премия.дети/projects/2945 

Орел и решка. Чусовой, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2949 

Фестиваль Профессионалы Урала, г. Екатеринбург https://голос.премия.дети/projects/3262 

А если подумать, г. Ярославль https://голос.премия.дети/projects/2836 

Журавлиная Родина, г. Сергиев Посад https://голос.премия.дети/projects/2951 

Чикиряу FM!, онлайн-проект https://голос.премия.дети/projects/2956 

ТВ13, г. Балаково https://голос.премия.дети/projects/2957 

Твой ход, п. Непотягово https://голос.премия.дети/projects/2967 

Есаул-ТВ, г. Челябинск https://голос.премия.дети/projects/3310 

Конный завод №23, с. Починки https://голос.премия.дети/projects/2955 

Радужка, г. Отрадный https://голос.премия.дети/projects/3234 
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