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 Великая Отечественная война – самое страшное и трагич-
ное время, пережитое нашей Родиной. 
 Война унесла миллионы жизней, разрушила прежде счастли-
вые семьи и лишила страну достойнейших сыновей и дочерей. Но 
эта война доказала, что наш народ велик, что нельзя сломить его 
силы и поставить на колени!
 Наши отцы и дети героически сражались на поле боя, 
отдавая свои жизни ради свободы своей Отчизны, ради нашего 
будущего, ради того, чтобы  мы ходили по родной земле и говорили 
на родном языке! И сколько бы времени не прошло с тех горьких со-
бытий военных лет, мы должны помнить тех, кому обязаны своей 
свободой, своей жизнью! 
Это история наших семей, нашего государства. И наш долг – 
знать, помнить и бережно хранить ее и имена солдат и офицеров, 
подаривших нам Великую Победу!
  Вечная им память...



70 летию Великой Победы посвящается 

Указ Президента РФ от 25 апреля 2013 г. N 417

 "О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов"
 Учитывая всемирно-историческое значение победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений по 
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
постановляю:
1. Возложить на Российский организационный комитет "Победа" координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - праздничные мероприятия).
2. Правительству Российской Федерации:
а) разработать с участием Российского организационного комитета "Победа" план подготовки и проведения основных 
праздничных мероприятий;
б) утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, предусмотрев в том числе торже-
ственные мероприятия, посвященные 70-летию решающих сражений, другим важнейшим событиям Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов;
в) принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Российскому организационному комитету "Победа" совместно с Министерством иностранных дел Российской Фе-
дерации:
а) обратиться к правительствам государств - участников Содружества Независимых Государств, государств бывшей 
антигитлеровской коалиции, других государств, а также к международным и национальным неправительственным 
организациям с предложением принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий;
б) принять меры по координации совместных действий с государствами - участниками Содружества Независимых 
Государств при подготовке и проведении праздничных мероприятий.
4. Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить необходимое политико-дипломатическое со-
действие в проведении праздничных мероприятий.
5. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, в том числе торжественных мероприятий, 
посвященных 70-летию решающих сражений, другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов;
б) оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защи-
ты;
в) оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемо-
риальных комплексов, памятников и обелисков, могил партизан, подпольщиков и узников нацистских концлагерей и 
тюрем, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации
В. Путин
Москва, Кремль
25 апреля 2013 г.
N 417
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Паспорт организации
Название программы ПОМНИМ: Семидесятилетию Великой Победы 

посвящается
Наименование организации,  
реализующей программу

Фонд содействия увековечиванию  
памяти подвига народного ополчения
«В Память о Народном ополчении»

Адрес фактического местонахождения  
организации

г.Москва, ул.Бахрушина, д.12, стр.1

Направление деятельности  
(краткое содержание)

Увековечивание памяти подвига народного 
ополчения

Руководитель Воронков Алексей Валерьевич, 
т.: 8 (958) 160 6752

Банковские реквизиты ИНН 7707197717,
КПП 770701001,
р/с 40703810000600253800,
БИК 044585342
к.с. 30101810400000000342,
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»,
г.Москва

 Фонд содействия увековечиванию памяти подвига народного ополчения «В Память о  
Народном ополчении» (далее – «Фонд») является социально ориентированной негосударственной 
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по увековечиванию памяти подвига 
народного ополчения 1612, 1812, 1941-45 гг., а также погибших и без вести пропавших в ходе военных 
действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей при 
защите Отечества.
 Фонд проводит комплексные работы по изучению военной истории России, а именно:
 архивную деятельность, включающую систематизацию источников информации, учёт и хра-
нение сведений, электронную обработку собранных материалов;
 создание и сопровождение электронной базы данных погибших воинов;
 подготовку и информационно-техническое сопровождение тематических экспозиций посвя-
щенных войнам 1612, 1812 и 1941-45 годов;
 информационно-образовательную деятельность – разработку электронного портала, издание 
буклетов, газет, книг, а также видео- и кино- материалов патриотического характера, подготовку и 
проведение семинаров, обучающих мероприятий;
 создание воинских памятных знаков, захоронений, памятников и мемориалов на местах сра-
жений Народного ополчения, мемориально-историческую деятельность;
 оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим 
свою деятельность в области военной истории России, привлечение молодежи и подростков к шеф-
ской работе с ветеранами;
 проведение историко-археологических экспедиций по местам боевой славы;
представление сведений о погибших ополченцах государственным и общественным организациям, 
занимающимся аналогичной деятельностью, а также родственникам и потомкам воинов народного 
ополчения, участвуем в значимых мероприятиях.

Об организации
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Положение о программе 
«ПОМНИМ: Семидесятилетию Великой Победы посвящается»

 Программа «ПОМНИМ: Семидесятилетию Великой Победы посвящается» направлена на 
решение проблем, связанных сохранением российской истории, а именно, увековечиванию памяти 
воинов-героев Великой Отечественной войны. 

Общие положения

 1.Настоящее положение регламентирует порядок реализации, состав участников, сроки и 
формы реализации программы «ПОМНИМ: Семидесятилетию Великой Победы посвящается».
 2.Программа реализуется Фондом.
 3.В целях популяризации программы и пропаганды проводимой работы к реализации привле-
каются информационные партнеры. Условия и формы взаимодействия с информационными партне-
рами определяются по соглашению сторон.

Цели и задачи Программы

 Основная Цель Программы - сохранение памяти о воинах-героях Великой Отечественной 
войны.
 Задачи, решаемые в ходе достижения поставленной цели:
 проведение архивной деятельности, включающую систематизацию источников информации, 
учёт и хранение сведений, электронную обработку собранных материалов;
 создание и сопровождение электронной базы данных погибших воинов;
 проведение подготовки и информационно-технического сопровождения тематических экспо-
зиций посвященных войне 1941-45 годов;
 проведение информационно-образовательной деятельности по разработке электронного пор-
тала, издание буклетов, газет, книг, а также видео- и кино- материалов патриотического характера, 
подготовку и проведение семинаров, и иных обучающих мероприятий;
 создание воинских памятных знаков, захоронений, памятников и мемориалов на местах сра-
жений народного ополчения, мемориально-историческую деятельность;
 проведение историко-археологических экспедиций по местам боевой славы;
 представление сведений о погибших ополченцах государственным и общественным орга-
низациям, занимающимся аналогичной деятельностью, а также родственникам и потомкам воинов 
народного ополчения, участвуем в значимых мероприятиях

Положение о программе «ПОМНИМ»
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Порядок и сроки финансирования программы

 Финансирование осуществляется за счет целевых благотворительных взносов (пожертвова-
ний) на отдельные конкретные программы, на которые от благотворителей поступают финансовые и 
материальные ресурсы. Срок использования поступивших от благотворителей средств может быть 
установлен самими благотворителями (в договоре, смете и т.д.).
 Если такой срок самим благотворителем не установлен, то этот срок может быть установлен 
решением Правления Фонда.
 Программы, по которым не указаны конкретные целевые источники, финансируются за счет 
благотворительных взносов (пожертвований) на уставную деятельность Фонда, а также за счет про-
чих источников (проценты по депозитным вкладам и др.).

Источники финансирования программы

 Фонд в соответствии со статьей 26 федерального закона «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7-ФЗ вправе финансировать благотворительные программы за счет следующих источ-
ников:
 регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
 добровольные имущественные (финансовые и материальные) взносы и пожертвования;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам 
и вкладам (депозитам);
 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
 регулярные и единовременные взносы и пожертвования от членов попечительского совета 
Фонда;
 другие, не запрещенные законом поступления.

Реализация программы:

 В ходе реализации программы предусматриваются мероприятия по следующим направлениям
 - Конкурс детского рисунка
 - Установление часовенных столбов «В память о неизвестном солдате»
 - Проведение тематических выставок
 - разработка, изготовление и вручение медали «Помним»
 - организация и проведение Всероссийской акции «Полевая почта» 
 - Организация молодежной акции «Памятник»

Положение о программе «ПОМНИМ»
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Конкурс Детского рисунка 
Посвященный 70 летию победы «Дети за Мир».

Инициаторы конкурса «Помним»:
 Фонд содействия увековечиванию памяти подвига народного ополчения «В Память о Народ-
ном ополчении», Союз поисковых отрядов России, РОО ВППО «Столица». 

Конкурс «Помним» является некоммерческим мероприятием. 

Цель Конкурса: сохранение и увековечивание памяти о павших защитниках Отечества и жертвах 
Второй мировой войны; патриотическое, нравственное духовное, культурное воспитание подрас-
тающего поколения на базе социально-значимой деятельности по увековечиванию памяти павших 
защитников Отечества; укрепление среди детей и молодёжи идеалов гуманизма и милосердия, пре-
данности Отчизне, возрождение моральных основ общества. 

Задачи Конкурса:
 • гражданско-патриотическое воспитания детей и молодежи;
 • развитие и совершенствование взаимодействия общественных объединений, неком-
мерческих организаций и государственных структур на всех уровнях в развитии детского и моло-
дёжного творчества;
 • организация здорового и культурного досуга подрастающего поколения;
 • выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, прежде всего детей-инвали-
дов, детей из многодетных семей и сирот, а также творческих коллективов;
 • привлечение мастеров искусства к культурному шефству над детскими и молодежны-
ми творческими коллективами;
 • создание условий для обмена педагогическим опытом, повышения профессионального 
уровня участников конкурса;
 • создание системы социальной рекламы детского и молодежного творчества, привлече-
ния общероссийских и региональных СМИ и ТВ к освещению вопросов развития творчества, здоро-
вого и культурного досуга подрастающего поколения на постоянной основе.

Конкурс детского рисунка
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Особенности Конкурса «Дети за Мир»

 I.  Региональные отборочные туры
 Региональные этапы (отборочные туры) проходят по общим для всех регионов номинациям и 
критериям оценок, разработанным организационным комитетом конкурса (см. приложение №1-«По-
ложение об орг. комитете»). Лучшие работы по представлению региональных отделений направляют-
ся в оргкомитет по адресу: 115184, г. Москва,  Бахрушина 12/1;  
либо на электронную почту info@fond-opolchenie.ru 
 
 II. Участники Конкурса
 В конкурсной программе принимают участие дети и молодежь от 7 до 16 лет.
 Возрастные группы участников: 
  а) детская – от 7 до 10 лет;
  б) подростковая – от 11 до 14лет;
  в) молодежная – от 14 до 16 лет. 
 К участию в конкурсе допускаются образовательные учреждения, детские и молодёжные об-
щественные организации, досуговые клубы, дома детского творчества.

 III. Конкурсные комитеты и региональные жюри 
 На всех этапах Конкурса «Помнимъ» работают ведущие специалисты в соответствующей 
области оцениваемых творческих достижений. Региональными Конкурсными комитетами привлека-
ются ведущие специалисты данного региона – педагогические работники, руководители кружков и 
студий, работающих с детьми и молодежью, представители администраций, средств массовой ин-
формации, известные художники, скульпторы, историки и т.д.
 Оргкомитет открыт для инициатив со стороны региональных организаций, желающих 
провести Конкурс «Помним» в своем регионе.

 Лауреаты Конкурса получают Дипломы и призы по соответствующим номинациям.
 В рамках Конкурса будет проведено награждение руководителей коллективов и людей, внес-
ших значительный вклад в организацию детско-молодежного творчества.

Конкурс детского рисунка
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Оргкомитет:  
Телефон: +7 (909) 661-24-70

www.fond-opolchenie.ru    e-mail: info@fond-opolchenie.ru 
115184, Москва, ул. Бахрушина 12 стр.1

Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование этапов,мероприятий Сроки начала  и окончания Ожидаемые итоги

Организационные мероприятия Декабрь 2014 г. - февраль 
2015 г.

В результате проведения орга-
низационных мероприятий в 
регионы Российской федерации 
разослан проект программы 
«Помним» включающей в себя 
«Конкурс детского рисунка 
«Помним», созданы конкурсное 
и региональные жюри.

Проведение Конкурса детских 
рисунков в регионах Российской 
Федерации

Январь -апрель 2015 г. Проведение конкурса детского 
рисунка «Помним», сбор мате-
риала, определение победителей 
регионального конкурса, пере-
дача материала в конкурсное 
жюри Фонда «В Память о На-
родном ополчении»
Определение победителей 
межрегионального конкурса 
детского рисунка.

Награждение победителей конкурса 
памятными подарками, призами и 
дипломами участника.

Апрель-май 2015 г. Награждение победителей кон-
курса памятными подарками, 
призами и дипломами участни-
ка.

Изготовление раздаточных матери-
алов

Апрель - май 2015 г. Изготовление раздаточных 
материалов с использованием 
детских  рисунков участников 
конкурса «ПОМНИМ». Будут 
изготовлены памятные значки, 
наборы открыток и плакаты 
формата А3 с нанесением на них 
детских рисунков и логотипа 
Фонда с надписью «ПОМНИМ»

     
                  

Конкурс детского рисунка
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Установка часовенных столбов
«В память о неизвестном солдате»

 Фонд содействия увековечиванию памяти подвига народного ополчения «В Память о Народ-
ном ополчении» (далее – «Фонд») является социально ориентированной негосударственной неком-
мерческой организацией, осуществляющей деятельность по увековечиванию памяти подвига народ-
ного ополчения 1612, 1812, 1914-1918, 1941-45 гг., а также погибших и без вести пропавших в ходе 
военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанно-
стей при защите Отечества. 
 В рамках своей уставной деятельности и в соответствии с статьями 2 и 3 Федерального  зако-
на от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» и Указом Пре-
зидента №417 от 25 апреля 2013 года «"О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" фонд предлагает установить на подведом-
ственной Вам территории часовенный столб «В память о неизвестном солдате».
 

Описание часовенного столба
«В память о неизвестном солдате»

 Часовенный столб «В память о неизвестном солдате» изготавливается из нержавеющей стали 
и имеет габаритные размеры: высота – 5,4 м, длинна – 1,1 м., ширина,1,1 м.
Данная конструкция устанавливается на бетонное основание имеющее габаритные размеры длинна – 
1,7 м, ширина – 1,7 м., высота – 0,3 м. 
 Нижняя часть часовенного столба имеет квадратное сечение и габаритные размеры: длинна 
– 1,1 м., ширина – 1,1 м., высота – 2,6 м. В каждой грани нижней части часовенного столба устраива-
ются стилизованные ниши, в которых устанавливаются информационные таблички с перечислением 
памятных дат России и дней воинской славы России, а так же информационная табличка с посвяще-
нием памятного знака. Ниши имеют габаритные размеры: ширина – 0,6 м., высота – 0,7 м. Над ниж-
ней частью часовенного столба устанавливается четырехскатная крыша, габаритные размеры кото-
рой составляют: ширина – 0,5 м., высота – 0,7 м. По вертикальным углам устанавливаются стальные 
накладки стилизующиеся под каменный переплет шириной 0,2 м в каждую сторону.
 Средняя часть часовенного столба представляет собой параллелепипед со стороной ширина 
которой составляет – 0,5 м. высота – 0,7 м. В гранях средней части устроены стилизованные ниши, в 
которых располагаются иконы святых Николая Угодника – покровителя моряков и путешественни-
ков, Георгия Победоносца – покровителя всех воинов, Святого Александра Невского и Святого Ильи 
Пророка – покровителя неба. Иконы будут изготовлены на Софринском заводе церковной утвари.
 В верхней части часовенного столба устанавливается маковка, стилизованная под шлем рус-
ского воина времен Александра Невского, собранный из каркаса и стальной чешуи толщиной листа 3 
мм и высотой 0,7 м. На вершине маковки устанавливается крест высотой 0,5 м. 
 Крест на вершину часовенного столба изготавливается с применением материала найденного 
и доставленного с мест бывших боевых действий времен Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г. Крест изготавливается по проекту и в мастерской Заслуженного художника России Владимира 
Суровцева.

Установка часовенных столбов
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Календарный план реализации проекта (поэтапный) 
Наименование этапов, 
мероприятий

Сроки начала  и окончания Ожидаемые итоги

Разработка проектно-сметной 
документации

Декабрь 2014 г. - февраль 2015 г. Разработка проекта типового 
часовенного столба для уста-
новки в различных регионах 
Российской Федерации, где 
проходили события связанные 
с памятными датами и днями 
воинской славы.     Проработка 
и уточнение сметы расходов на 
установку часовенных столбов.

Сбор металла  в местах событий 
связанных с днями воинской 
славы России, в различные 
периуды существования стра-
ны, для изготовления крестов, 
памятных и информационных 
табличек.

Май-август 2015 г. Сбор необходимого количества 
металла (гильзы артиллерий-
ские, танковые, стрелковые) 
силами воспитанников воен-
но-патриотических клубов, 
кадетских корпусов и членами 
поисковых отрядов в местах со-
бытий связанных с днями воин-
ской славы России, в различные 
периуды существования стра-
ны, для изготовления крестов, 
памятных и информационных 
табличек.

Определение мест установки 
часовенных столбов.

Март-апрель 2015 г. Определение мест установки 
часовенных столбов, с рассмо-
трением возможности доступа 
населения к памятному знаку.

Установка закладного камня Апрель - май 2015 г. Установка закладного камня в 
месте будущего возведения ча-
совенного столба «В ПАМЯТЬ 
О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ»

Установка часовенных столбов Октябрь - декабрь 2015 г. Установка часовенных столбов 
«В ПАМЯТЬ О НЕИЗВЕСТ-
НОМ СОЛДАТЕ» на местах 
сражений связанных с днями 
воинской славы России в раз-
ные периоды существования 
страны. Памятные знаки будут 
установлены силами подрост-
ков и молодежи  совместно с 
ветеранами боевых действий, 
воинами интернационалиста-
ми и участниками операций 
по установлению конституци-
онного порядка на территории 
Чеченской Республики.

     
                     

Установка часовенных столбов
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК, ПО-
СВЯЩЕННЫХ ПАМЯТНЫМ ДАТАМ РОССИИ

«ПОМНИМ»
 
 Одним из направлений деятельности Фонда является проведение военно-исторических вы-
ставок.

В соответствии с Федеральным Законом
от 10 февраля 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», организация 
выставок является одной из основных форм увековечения памяти российских воинов, отличивших-
ся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК

 Фонд содействия увековечиванию памяти подвига народного ополчения  «В Память о Народ-
ном ополчении» предлагает организацию и проведению военно-исторических выставок, посвящен-
ных дням воинской славы и памятным датам России.
Дни воинской славы России:
 • 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
 • 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Дон-
ским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);
 • 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941 год);
 • 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 
(1770 год);
 • 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 
в Полтавском сражении (1709 год);
 • 9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под ко-
мандованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);
 • 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командо-
ванием А.В. Суворова (1790 год);
 • 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
 • 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией (1812 год);
 • 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
 • 23 февраля - День защитника Отечества;
 • 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашист-
ских войск в битве под Москвой (1941 год);
 • 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (1943 год);
 • 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год);
 • 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год);
 • 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (1945 год);
 • 4 ноября - День народного единства.

Организация и проведение военно-исторических выставок
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Памятные даты России: 

 • 25 января - День российского студенчества;
 • 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;
 • 12 апреля - День космонавтики;
 • 26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
 • 27 апреля - День российского парламентаризма;
 • 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 
год);
 • 29 июня - День партизан и подпольщиков;
 • 28 июля - День Крещения Руси;
 • 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 
1918 годов;
 • 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
 • 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
 • 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;
 • 3 декабря - День Неизвестного Солдата;
 • 9 декабря - День Героев Отечества;
 • 12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование этапов, меропри-

ятий
Сроки начала  и окончания Ожидаемые итоги

Разработка проектно-сметной 
документации.

Декабрь 2014 г. - февраль 2015 г. Разработка типового проек-
та выставочных стендов для 

установки в различных регио-
нах Российской Федерации, где 
проходили события связанные 
с памятными датами и днями 

воинской славы.     Проработка 
и уточнение сметы расходов на 

проведение выставки.

Заключение договоров на раз-
мещение выставочной экспози-

ции с учебными заведениями 
(средними, профессиональны-
ми и высшими) и иными орга-

низациями.

Февраль-апрель 2015 г. Заключение договоров на раз-
мещение выставочной экспози-

ции с учебными заведениями 
(средними, профессиональны-
ми и высшими) и иными орга-

низациями.
Размещение выставочной экс-
позиции в учебных заведениях 
(средних, профессиональных и 
высших) и иных организациях.

Февраль - декабрь 2015 г. Размещение выставочной экс-
позиции в учебных заведениях 
(средних, профессиональных и 
высших) и иных организациях. 
Выставки посвящены различ-
ным памятным датам и дням 

воинской славы России
  
     
               
  

Организация и проведение военно-исторических выставок



70 летию Великой Победы посвящается 

26



27

Изготовление памятного жетона.

 В ходе проведения всех культурно-массовых мероприятий предусмотренных программой 
«ПОМНИМ» в месте проведения мероприятия выставляется специальный станок, на котором каж-
дый посетитель может изготовить для себя и своих близких памятный жетон, посвященный той или 
иной памятной дате. Оператор станка для изготовления памятных жетонов может быть одет в воен-
ную форму той эпохи, которой посвящено мероприятие.  
 Изготовление жетона происходит посредством удара тяжелым молотком по специальному 
клише, в которое на глазах посетителя помещается заготовка диаметром 25 – 40 мм. В зависимости 
от физических возможностей посетителя выбирается материал жетона (алюминий, медь, латунь).
 Собственноручно изготовленный жетон служит хорошим сувениром несущим в себе боль-
шую идеологическую нагрузку, так как изображение на жетоне может быть посвящено памятной 
дате или дню воинской славы России в связи с которым проводится выставка или мероприятие. 
 Памятные жетоны изготавливаются в  местах проведения мероприятий программы «Пом-
ним». К жетону, изготовленному впервые прилагается книжка-раскладушка с указанием точек изго-
товления жетонов и эскизов жетонов. 
 Лицо собравшее все жетоны указанные в книжке-раскладушке получает дополнительный 
итоговый жетон с нанесением названий всех точек в которых были изготовлены памятные жетоны 
на аверсе и надписью «В год семидесятилетия Великой Победы 2015».  
 Данный аттракцион является благотворительным. Средства, полученные от изготовления 
жетонов направляются на реализацию программы «Помним».

Изготовление памятного жетона
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Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование этапов, меропри-

ятий
Сроки начала  и окончания Ожидаемые итоги 

Разработка эскиза памятных 
жетонов

Декабрь 2014 г. - февраль 2015 г. Разработка эскиза памятных 
жетонов с привязкой к объ-
ектам культурного наследия 

расположенным в местах про-
ведения мероприятий програм-

мы «ПОМНИМ».

Заключение договора  на изго-
товление клише.

Февраль 2015 г. Прорисовка эскизов жетонов. 
Заключение договора на изго-

товление клише. 
Изготовление памятных жето-
нов в местах проведения меро-

приятий

Май 2015 г. Изготовление памятных жето-
нов в местах проведения меро-

приятий
   
            
 

Изготовление памятного жетона
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Медаль «Помним» 

Положение о медали "Помним"  

 1. Медалью "Помним" награждаются:

 а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил 
СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены 
подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно 
оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в 
период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За победу над Японией", 
а также лица, имеющие удостоверение к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов" либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;

 б) труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны орденами СССР, медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов", "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", 
"За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За оборону Киева", "За 
оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья", а также лица, имеющие знак "Жителю блокад-
ного Ленинграда" либо удостоверение к медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов";

 в) лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

 г) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

 д) члены поисковых формирований, а также лица ведущие деятельность в области увековече-
ния памяти воинов погибших и пропавших без вести при защите Отечества в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.

 е) граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, 
сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в 
составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие 
значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и награжденные государственными 
наградами СССР или Российской Федерации.
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Рисунок медали "Помним"
 

                        Лицевая сторона      Оборотная сторона

Образец удостоверения.
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 Бронзовый солдат — расхожее название памятника советским воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне, ставшее общеупотребительным в связи с кампанией по его переносу из центра 
Таллина на Военное кладбище и связанными с этим событиями.

 «Памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков» был открыт 
22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги (эст. Tõnismägi — Холм св. Антония) в центре Таллина 
напротив церкви Каарли (эст. Kaarli kirik). С 1995 года официальное название — Монумент Павшим 
во Второй мировой войне.

 Монумент был воздвигнут рядом с братской могилой, в которой 14 апреля 1945 года были 
перезахоронены 13 советских военнослужащих, погибших под Таллином в ходе Таллинской опера-
ции 1944 года во время Великой Отечественной войны и ранее похороненных в других частях города. 
Первоначальное местонахождение памятника — в центре города, напротив церкви Каарли неслучай-
но: раньше церковь окружало кладбище.

 Мемориальная композиция, созданная скульптором Энном Роосом и архитектором Ар-
нольдом Аласом, состояла из двухметровой фигуры советского солдата, склонившего голову в знак 
скорби, и стены, на которой были установлены таблички с именами погибших и изображён орден 
Отечественной войны. В 1964 году перед монументом был зажжён Вечный огонь. Существует версия, 
согласно которой прототипом солдата послужил эстонский красноармеец Велло Раянгу (настоящее 
имя Вольдемар Тролла, этнический швед, родился в городе Верро (Выру) в 1916 году).

 С 1990-х годов судьба мемориала и захоронения стала предметом ожесточённых дискуссий, 
поскольку часть эстонцев считала его символом советской оккупации. В начале 1990-х годов, после 
объявления Эстонией независимости, был потушен Вечный огонь. Таблички с именами погибших 
были заменены в 1994 году табличками с надписью «Павшим во Второй мировой войне» на эстон-
ском и русском языках. Кроме того, была переделана площадка перед памятником — в частности, 
оттуда был убран Вечный огонь.

 В середине апреля 2007 года правительство Эстонии приняло окончательное решение перене-
сти мемориал из центра города. Демонтаж монумента и снос мемориальной стены в ночь с 26 на 27 
апреля 2007 года повлекли за собой массовые волнения в Таллине и других городах Эстонии.

 30 апреля фигура «Бронзового солдата» была установлена на Военном кладбище по улице 
Фильтри, примерно в трёхстах метрах от магистрали Ярвевана, окаймляющей Таллин с юго-восточ-
ной стороны, в двух километрах от первоначального расположения, а 1 мая 2007 года на Тынисмяги 
были завершены раскопки и эксгумация останков захороненных. По сообщению министерства обо-
роны Эстонии было найдено 12 захоронений . Остальная часть мемориала была в уменьшенном виде 
частично воссоздана к концу июня 2007 года. Перезахоронение восьмерых военнослужащих состоя-
лось 3 июля.
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Описание медали "Помним"
 Медаль "Помним" изготавливается из металла желтого цвета и имеет форму круга диаметром 
32 мм.

 На лицевой стороне медали - одноцветное изображение герба Союза Советских Социалисти-
ческих республик на фоне которого с смещением влево располагается памятник Воину-освободителю 
Таллина от немецко-фашистских захватчиков, который был открыт 22 сентября 1947 года на холме 
Тынисмяги в центре Таллина напротив церкви Каарли. С 1995 года официальное название — Мону-
мент Павшим во Второй мировой войне. В средней части медали располагается Георгиевская лента  
на фоне которой, с смещением в право расположено изображение Ордена Славы. В нижней части 
медали расположены цифры "1941" и "1945".

 На оборотной стороне медали, в центре, - надпись: "Помним". Края медали окаймлены борти-
ком. Все изображения, надписи и цифры на медали рельефные.
  Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шел-
ковой муаровой лентой. Ширина ленты - 24 мм. Посередине ленты - три полосы черного цвета и две 
полосы оранжевого цвета, каждая шириной 1 мм. Крайние полосы черного цвета окаймлены полоса-
ми оранжевого цвета шириной 0,5 мм. 
 В правой части колодки располагаются полосы белого, синего и красного цветов шириной 
по 3 мм каждая. С левой стороны колодки располагается полоска красного цвета шириной 8 мм. По 
левому краю ленты располагается полоска желтого цвета шириной 1 мм. 

Календарный план реализации проекта (поэтапный)  
Наименование этапов,  

мероприятий
Сроки начала   
и окончания  

Ожидаемые итоги

Разработка эскиза  
медали «ПОМНИМ»

Декабрь 2014 г. -  
февраль 2015 г.

Разработка эскиза аверса, реверса и ко-
лодки (ленты) медали «Помним».

Заключение договора с Мо-
сковским Монетным Двором 

на изготовление  
медали «ПОМНИМ» 

Февраль 2015 г. Заключение договора с Московским Мо-
нетным Двором на изготовление медали 

«ПОМНИМ». Проработка эскиза медали, 
Изготовление клише.

Изготовление  
медали «ПОМНИМ»

Март-апрель 2015 г. Изготовление медали «ПОМНИМ» на 
Московском Монетном Дворе. Получе-

ние тиража медали.
Рассылка информационных 

писем с предложением о вру-
чении

Апрель - май 2015 г. Информационное письмо рассылает-
ся в различные общественные, обще-

ственно-государственные, ветеранские 
организации. Органы исполнительной 
и государственной власти, посольства 

и представительства стран СНГ и анти-
гитлеровской коалиции. В письме содер-
жится предложение о вручении медали 
«ПОМНИМ» членам организаций, жи-
телям регионов Российской Федерации, 
гражданам стран СНГ и антигитлеров-

ской коалиции
Вручение медали «ПОМНИМ» Май - декабрь 2015 г. Вручение медали «ПОМНИМ» членам 

организаций, жителям регионов Россий-
ской Федерации, гражданам стран СНГ и 

антигитлеровской коалиции.
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 Организация и проведение Всероссийской акции «Полевая почта»:

 В преддверии праздника Великой Победы, Фонд содействия увековечиванию памяти подвига 
народного ополчения «В Память о Народном ополчении» планирует провести акцию «Полевая по-
чта» (далее – «Акция»).  Акция проводится в местах большого скопления людей: центральные улицы 
и площади городов, торговые центры, станции метро, вокзалы, паромные переправы.
 Целью акции является сбор сведений о воинах Красной армии погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны 1939-1945 г.г. 
Акция проводится для воспитания гражданственности и патриотизма среди граждан Российской 
Федерации. 
 В ходе акции всем желающим будет предложена форма запроса, в которую вносятся все имею-
щиеся данные на воина Красной армии, пропавшего без вести в годы Великой отечественной войны. 
Данный запрос либо заполняется на месте проведения акции, либо направляется в адрес Фонда «В 
память о народном ополчении» по почте (электронной почте). По полученному запросу проводятся 
архивно-изыскательские работы, в результате которых лицо направившее запрос получает всю име-
ющуюся в государственных архивах информацию.
 Таким образом, появляется возможность системной обработки данных о воинах погибших 
и пропавших без вести при защите Отечества, а так же уточнение данных о месте предполагаемой 
гибели и месте погребения воина.
 Для справки:
 По данным обнаруженным поисковыми отрядами в ходе полевых экспедиций и в результате 
дальнейших мероприятий проводимых поисковиками в материалы Центрального Архива Министер-
ства обороны Российской Федерации вносятся информационные изменения о месте захоронения. 
В силу того, что за короткий период времени между обнаружением останков и проведением меро-
приятия по торжественному преданию земле останков воинов погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., не всегда удается найти род-
ственников (потомков), останки хоронятся на воинских мемориалах в районах обнаружения.    
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Календарный план реализации проекта (поэтапный) 
Наименование  
этапов,мероприятий

Сроки начала   
и окончания

Ожидаемые итоги

Разработка программы Декабрь 2014 г.  
- февраль 2015 г.

Определяющими факторами программы являются 
время и место установки пунктов сбора информа-
ции о погибших и пропавших без вести при за-
щите Отечества воинах РККА. Данная программа 
распространяет свое действие на всю территорию 
Российской Федерации а так же на территории 
стран СНГ.

Согласование с орга-
нами местного самоу-
правление мест уста-
новки пунктов сбора 
информационного 
материала.

Февраль 
-март 2015 г.

Рассылка информационных писем в Региональные 
органы власти с предложением установки пунктов 
сбора информационного материала о воинах по-
гибших и пропавших без вести при защите Отече-
ства в годы Второй Мировой войны 1939-1945 г.г. 
Согласование мест установки пунктов сбора.

Установка пункта сбора 
информационного ма-
териала

Май 2015 г. Пункт сбора информационного материала пред-
ставляет собой быстро сборную конструкцию из 
джокерной трубы диаметром 3,5 см в форме доми-
ка. Боковые и задняя стенки и крыша изготавли-
ваются из баннерной ткани с нанесением на них 
логотипов акции и символики связанной с празд-
нованием Дня Победы. В пункте сбора располага-
ется стол с бланками запроса и ящик для сбора ма-
териала. Так же в пункте сбора располагается пункт 
обмена литературы посвященной Второй Мировой 
и Великой Отечественной войнам. Обслуживание 
пункта сбора мотериала производится доброволь-
цами из числа участников поисковых формирова-
ний и студенческих общин.

Обработка и системати-
зация данных получен-
ных на пунктах сбора 
информационного 
материала

Май-декабрь 2015 г. Обработка и систематизация материала получен-
ного в пунктах сбора информационного материала 
производится силами членов поисковых форми-
рований и студенческих общин посредством ис-
пользования имеющихся возможностей Государ-
ственных и муниципальных архивов, баз данных 
ОБД Мемориал» и «Подвиг Народа». На основании 
полученных данных Респондент, подавший запрос, 
получает информацию о возможном месте гибели и 
захоронения интересующего его лица по электрон-
ной почте либо почтовым сообщением.
Так же, при наличии информации обнаруженной 
в базах данных поисковых формирований о лицах 
указанных в запросах появляется возможность 
корректировки имеющейся информации в Цен-
тральном Архиве Министерства Обороны Рос-
сийской Федерации о месте гибели и месте захо-
ронения воина РККА погибшего и пропавшего без 
вести при защите Отечества в годы Великой Отече-
ственной войны.
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Передвижная библиотека

 Данный проект осуществляется посредством сбора литературы у населения города Москвы. 
Вся собранная литература сортируется по направлениям (Советская, иностранная, Российская) и 
жанрам (детектив, классика, детская литература). Одно из главных направлений литературы собира-
емой у населения являются книги посвященные Великой Отечественной войне.
 На всех книгах проставляются штампы соответствующие направлениям движения литера-
туры. Это могут быть штампы «Год литературы в России 2015 Всероссийская акция «ПОМНИМ» и 
«Детям Донбасса». Книги с такими штампами будут направлены в Донбасс для пополнения школь-
ных библиотек.
 Книги, отмеченные треугольным штампом по граням которого имеется надпись «Полевая пе-
редвижная библиотека» и схематичным изображением Вечного огня будут направлены в точки сбора 
информационных материалов установленных в рамках проекта «Полевая почта». Данные книги яв-
ляются обменным фондом. То есть лицо, которому понравилась та или иная книга, может обменять 
ее на имеющуюся у него книгу, либо взять для прочтения и по прочтении вернуть ее в другом пункте 
проведения акции.
 Так же, на пунктах сбора информации могут распространяться аудиокниги посвященные 
Великой Отечественной войне (включая альтернативную историю и фантастику) на различных элек-
тронных носителях.
 Одно из направлений акции «Полевая передвижная библиотека» является акция «Книга 
участник войны». В ходе данной акции будет проводиться реализация книг выпущенных в годы Вто-
рой мировой войны. 
 Средства, полученные от акции «Книга участник войны» будут направлены на реализацию 
программы «Помним». 

Календарный план реализации проекта (поэтапный)  
Наименование этапов, мероприятий Сроки начала  и окончания   Ожидаемые итоги 
Сбор книг по тематике Первой и Второй мировой войны декабрь 2014 г. - февраль 2015 г. 
Сбор у населения Москвы книг по тематике Первой и Второй мировых войн. 
Формирование передвижных библиотек.           май-август 2015 года Формирование передвижных 
библиотек. Доставка книг к месту проведения акции.
Определение направлений движения литературы Март-апрель 2015 года Определение 
мест распространения и доставки литературы
Доставка литературы в места распространения апрель - май 2015 года Доставка литературы в 
места распространения
Доставка литературы в школы и детские дома Донбасса для пополнения библиотечных фондов 
Май 2015 Доставка литературы в школы и детские дома Донбасса для пополнения библиотечных 
фондов
Проведение акции «Полевая передвижная библиотека» Май- август 2015 года Проведение ак-
ции «Полевая передвижная библиотека» в ходе которой граждане могут осуществить бесплатный об-
мен книг в пункте сбора информационного материала либо приобрести понравившийся экземпляр.
     

Передвижная библиотека
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Фотоконкурс «Неизвестный монумент – 2015»
 
 Никто не забыт! Ничто не забыто! Такие слова начертаны на главном памятнике павшим не-
известным героям Великой Отечественной. 
 Однако в жизни бывает иначе, годы неумолимо вырывают из наших рядов живых свидетелей, 
тех огненных лет. Нерадивые главы городов и сёл, всё чаще забывают ремонтировать памятники.   
 Ушедшие в историю пионеры, больше не убирают опавшую листву и не чистят заросшие тра-
вой и деревьями дорожки к монументам…
В наших силах положить этому конец!

 Берите камеру и в путь! Снимайте любые памятники!  Вы ничем не ограничены. 

 Пусть будет предано гласности отношение ответственных лиц к памяти павшим.

Условия конкурса:
  
 -  Принять участие в фотоконкурсе может любой желающий. Возраст, пол, гражданство и ме-
сто жительства никакого значения не имеют.

 -  Фотографии принимаются только ХОРОШЕГО качества.

 - Работы на фотоконкурс принимаются в форматах JPG, GIF или любом графическом форма-
те, файл не должен превышать 3 Mb, оптимальный размер – 1200 пикселей по самой длиной стороне.

 - Срок окончания приема работ и остановка голосования  
фотоконкурса – 0 ч. 00 м. 01 декабря 2015 г. 

 - Количество работ от одного участника – не ограничено. 

 -  Тематика фотографий - «Памятники воинам Великой Отечественной войны. Братские, 
одиночные могилы, памятные знаки не вернувшимся с фронта односельчанам, стелы, мемориальные 
доски». 

 -  Каждая фотография должна иметь привязку к местности! Адрес и географические коорди-
наты в формате.

 -  Желательно сопроводить свои снимки коротким сообщением, комментарием как именно 
вам удалось найти этот памятник. Это значительно повысит Ваши шансы на победу в фотоконкурсе.  

 - Работы должны быть именно Ваши или того, чьим доверенным лицом Вы являетесь. Помни-
те об авторских правах. В противном случае работа снимается с фотоконкурса.
 
 - Победители фотоконкурса определяются по среднему количеству баллов, выставленных на-
шими посетителями при он-лайн голосовании.  Каждый посетитель сможет проголосовать только 1 
раз с одного IP-адресса (1-го компьютера) в течении одного дня за неограниченное количество фото. 
Попытки накруток отслеживаются и пресекаются. 
 

Фотоконкурс «Неизвестный монумент - 2015»
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Порядок отправки работа на фотоконкурс:
 

 - Предварительная регистрация и загрузка фото на странице
 http://vk.com/fond_opolchenie
 - После регистрации, проверки администратором и, возможно, небольшого редактирования 
ваши фото появятся на страницах фотоконкурса по соответствующей стране, а фото, набравшие 
наибольшее количество голосов и претендующие на победу, на странице «Лучшие фото» 
 - В предоставляемых на фотоконкурс работах должна содержаться информация об авторе-у-
частнике: Ник, пароль и действительный адрес электронной почты (e-mail доступен только админи-
стратору конкурса, конфиденциальность гарантируется).
 - При необходимости, Вы можете отправить фото вложением, непосредственно администра-
тору фотоконкурса на konkurs@  (не забудьте указать свой Ник, выбранный пароль и адрес для кон-
тактов)
 
 - Победители будут определены до 05 декабря 2015 года, объявлены и немедленно уведомлены 
администратором по адресу электронной почты, оставленному при регистрации. 

Голосование производится путем общего голосования:

 1. Нажатие на сердечко (картинку) напротив фото - аналог кнопки "Мне нравится"

 2. Голосование посредством социальных кнопок "Мне нравится" (Поделиться) - через социаль-
ные сети.

 3. Те, кто накопил баллы приглашений может их отдать в счет дополнительных голосов за 
понравившиеся работы. 10 баллов - 1 голос. См. кнопку "Платное голосование".

 
 Подведение итогов осуществялется путем суммирования всех голосов. Отметим, что второй 
способ голосования стоит под вопросом, так как в этом случае будем использовать немного другую 
технологию, которая до конца еще не проверена.

 Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме баллов.

 Призовой фонд первого нашего зимнего фотоконкурса включает в себя следующие виды при-
зов в следующем количестве:

 1 место: 10000 баллов + 100 баллов рейтинга
 2 место: 9000 баллов + 90 баллов рейтинга
 3 место: 8000 баллов + 80 баллов рейтинга
 Победителям будут вручены ПРИЗЫ.

Фотоконкурс «Неизвестный монумент - 2015»
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Календарный план реализации проекта (поэтапный) 
Наименование этапов,  

мероприятий
Сроки начала  и окончания Ожидаемые итоги

Разработка программы фото-
конкурса «Неизвестный мону-

мент-2015»

Декабрь 2014 г. - февраль 2015 г. Разработка программы фото-
конкурса «Неизвестный мону-

мент-2015» проработка условий 
конкурса.

Рассылка информационных 
писем в ВУЗы страны

Март 2015 г. Рассылка информационных 
писем в ВУЗы страны с инфор-
мированием об условиях про-
ведения и участия в конкурсе 

«Неизвестный мемориал-2015»
Начало приема конкурсных 

фотоматериалов
1 апреля 2015 г. запуск сайта для размещения 

конкурсных фотоматериалов 
в рамках фотоконкурса «Неиз-

вестный монумент-2015» 
Подведение итогов конкурса 

«Неизвестный монумент 2015»
Декабрь 2015 г. Подведение итогов фотокон-

курса «Неизвестный монумент 
2015» Определение победителей 
конкурса. Награждение победи-

телей конкурса.
 
  

Фотоконкурс «Неизвестный монумент - 2015»


