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МОСКВА 2016 



РЕШЕНИЯ 

Правления Фонда содействия увековечиванию памяти 

подвига народного ополчения 

«В Память о Народном ополчении» (далее – Фонд) 

от 02 августа 2016 года №№ 1, 2, 3 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

общественной награды 

«ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 

“В ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ РОССИИ”» 

 

С целью объединения граждан Российской Федерации и консолидации 

усилий в деле сохранения исторической памяти, и в области увековечения памяти 

подвига участников Народного ополчения России, 

 

Решили: 

1. Учредить общественную награду «ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ “В ПАМЯТЬ О 

НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ РОССИИ”» (далее – Медаль). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Медали (приложение №1). 

2.2. Описание Медали (приложение №2). 

2.3. Рисунок Медали. 

2.4. Описание удостоверения к Медали. 

2.5. Образец удостоверения к Медали. 

3. Согласовать с органами государственной власти и организациями, в чью 

компетенцию входит деятельность по сохранению исторической памяти, вопросы 

взаимодействия по содействию и поддержке в разработке и реализации 

программы Фонда «В ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ РОССИИ». 

 

 

 

Президент Фонда 

«В Память о Народном ополчении» 

А.В. Воронков 



Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной награде 

«ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 

“В ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ РОССИИ”» 

 

1. Общественная награда «ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ “В ПАМЯТЬ О 

НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ РОССИИ”» (далее – Медаль) является общественной 

наградой, учрежденной Правлением Фонда содействия увековечиванию памяти 

подвига народного ополчения «В Память о Народном ополчении» (далее – Фонд), 

в соответствии с Законом России №82-ФЗ от 19.05.1995 года (ред. 01.07.2011), 

статьи 24 "Символика общественных организаций и объединений" (в ред. 

Федерального Закона №88 от 19.05.2010г.), и Уставом Фонда. 

2. Медалью награждаются: 

 граждане Российской Федерации и других государств за высокие заслуги в 

деле увековечивания памяти подвига народного ополчения России и 

сохранения исторической памяти, 

 участники Народного ополчения России, 

 потомки участников Народного ополчения России, 

 государственные, общественные, политические и религиозные организации, 

движения и партии за высокие заслуги в деле увековечивания памяти 

подвига народного ополчения России и сохранения исторической памяти, 

3. Представление кандидатов к награждению медалью осуществляется по 

спискам согласно приложению к настоящему Положению. 

4. Медаль носится на левой стороне груди. 

5. Повторное награждение медалью не производится. 



Приложение №2 

 

ОПИСАНИЕ 

общественной награды 

«ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 

“В ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ РОССИИ”» 

 

История создания данной награды берёт начало со времён, когда 22 октября 

(1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного ополчения 

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город и князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой 

Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой победы. 

«Ополчение 400 лет назад объединило русских, татар, башкир, мордву, 

чувашей и другие народы» – слова Патриарха Алексия II. Всюду ополчение 

сопровождала Чудотворная икона Божьей Матери, принесенная из Казани, и 

объединение всех наций и народностей России происходила под безусловным 

духовным приоритетом Православных ценностей. 

Чудотворная Казанская икона сыграла роль священного знамени 

освободительной борьбы. В память этих событий были установлены праздничные 

дни «Празднования Казанской иконе Божией Матери», а с 2005 года российский 

государственный праздник «День народного единства». 

 

На протяжении всей истории России роль народного ополчения в защите 

Отечества переоценить невозможно. В качестве знаков отличия, ополченцы-

православные христиане носили на головных уборах ополченский крест (Рис. 1), 

который был введён в 1812 г. для ратников Государственного ополчения, а 

ополченцы-мусульмане носили на головных уборах другой царский знак для 

ополченцев – восьмиугольник (Рис. 2). 

 

Рис. 1 Рис. 2 



 

Данная историческая традиция послужила основой для создания Фондом 

двух вариантов общественной награды «ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ “В ПАМЯТЬ О 

НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ РОССИИ”» (далее – Медаль). Медаль 

изготавливается из металла желтого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. 

 

Вариант для лиц, являющихся приверженцами христианства. 

(Приложение №2.1 к настоящему Положению) 

 

На лицевой стороне медали - стилизованное изображение ополченческого 

креста, в центре которого изображен список с Казанской иконы Божьей Матери 

(авторства А. Рублёва), являющейся символом единства русского народа. 

На оборотной стороне медали, в центре - надпись: «ВЕРА И ОТЕЧЕСТВО». 

По окружности - надпись: «В ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ 

РОССИИ». 

 

Вариант для лиц, являющихся приверженцами ислама. 

(Приложение №2.2 к настоящему Положению) 

 

На лицевой стороне медали изображены ассоциируемые с Исламом 

полумесяц и звезда, внутри восьмиугольника, исторически символизирующего 

знак ополченцев-не христиан. 

На оборотной стороне медали, в центре арабской вязью - надпись: 

«ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ – ЧАСТЬ ВЕРЫ» 

По окружности - надпись: «В ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ 

РОССИИ». 

Для обоих вариантов: 

Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и цифры на 

медали рельефные. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой шелковой муаровой лентой, идентичной для обоих вариантов медали. 

Ширина ленты - 24 мм. 


