
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проекте «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения мероприятий, состав участников, а также механизм реализации 
проекта «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (далее -  Проект) в субъектах 
Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного 
федерального округа (далее -  субъекты Российской Федерации).

1.2. Организаторами Проекта являются Архангельское региональное 
отделение Общероссийского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 
при содействии министерства по делам молодежи и спорту Архангельской 
области, государственного автономного учреждения Архангельской 
области «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи», Архангельского регионального отделения -Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды», Общественной палаты Архангельской области.

1.3. Проект реализуется при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе.

2. Цели и задачи Проекта

2.1. Цели Проекта:
- увековечение памяти всех участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, независимо от звания, масштабов подвига, статуса 
полученной награды;

- предоставление возможности каждому участнику Проекта узнать 
историю боевого пути родственников, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и награжденных в этот период, 
увидеть вживую и получить копии исторических документов -  наградных 
листов и приказов о награждении родственников.

2.2. Задачами, решаемыми в ходе достижения поставленных целей, 
являются:
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- патриотическое воспитание молодежи на примере военных 
подвигов родственников, принимавших участие в сражениях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;

- создание фактографической основы и расширение базы источников 
изучения истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том 
числе в целях противодействия фальсификации исторических событий 
и фактов в ущерб интересам России;

- формирование у подрастающего поколения интереса к событиям 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и отечественной истории;

- содействие профилактике экстремизма в молодежной среде;
- вовлечение молодых людей в добровольческую, общественно 

полезную и социально значимую деятельность.
2.3. Для достижения поставленных целей и задач в ходе Проекта 

поэтапно реализуются мероприятия указанные в п.З настоящего 
Положения.

3. Основные мероприятия проекта

3.1. Формирование штаба проекта для осуществления общего 
управления и координации действий проектом. Штабы могут быть 
сформированы на муниципальном, региональном и межрегиональном 
уровнях. Штабы формируются из числа социально-активных граждан 
Российской Федерации, представителей Общественных палат субъектов 
Российской Федерации, руководителей региональных отделений 
Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 
и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды», других поисковых движений, молодежных и иных 
общественных объединений, уполномоченных от органов исполнительной 
и законодательной власти, органов местного самоуправления.

3.2. Проведение информационной кампании по привлечению 
внимания к Проекту и возможностям участия в нем.

3.3. Прием заявок от граждан, желающих найти информацию о своих 
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и награжденных в данный период для получения копий наградных 
документов.
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3.4. Оказание организационной, методической и информационной
помощи исполнителям Проекта, осуществляющим поиск информации о 
родственниках, награжденных за участие в сражениях Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и

3.5. Проведение акций, направленных на оказание помощи и
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
силами волонтеров из числа молодежных организаций.

3.6. Проведение публичных мероприятий патриотической 
направленности для вручения участникам Проекта копий наградных 
документов родственников и привлечения внимания общества к подвигу 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3.7. Организация публикаций материалов, собранных в рамках
реализации Проекта с целью сохранения исторической памяти и 
привлечению внимание к результатам проекта.

3.8. Подробная информация о сроках и порядке реализации
мероприятий Проекта представлена в Приложении № 1.

4. Структура управления Проектом

4.1. На территории субъекта Российской Федерации формируется 
региональный штаб Проекта.

4.2. На территориях муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации могут формироваться муниципальные штабы для 
реализации Проекта.

4.3. Для координации деятельности в пределах Северо-Западного 
федерального округа могут быть созданы окружной штаб, рабочая группа 
по реализации Проекта или определен координатор Проекта.

4.4. Официальный сайт Проекта находится в стадии разработки.

5. Участники и исполнители Проекта

5.1. К участию в Проекте приглашаются граждане Российской 
Федерации, общественные организации и объединения, учреждения и 
предприятия различных форм собственности, действующие на территории 
субъектов Российской Федерации.

5.2. Участником Проекта может стать любой гражданин Российской 
Федерации.
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5.3. Исполнителем Проекта может стать любая организация, готовая 
провести мероприятия по архивному поиску и вручению копий наградных 
документов родственникам солдат, а также ознакомленная и выразившая 
согласие с правилами и условиями участия в Проекте согласно 
настоящему Положению.

5.3. Все формы участия в Проекте являются добровольными и не 
предполагают оплату работы участников и исполнителей.

5.4. Материалы, подготовленные исполнителями Проекта, и права на 
их использование передаются региональному штабу и организаторам 
Проекта безвозмездно. Региональный штаб и организаторы Проекта 
оставляют за собой право на использование переданных материалов в 
некоммерческих целях (тиражирование, доведение материалов до 
всеобщего сведения и пр.) без выплаты авторского вознаграждения.

5.5. Исполнители Проекта организуют свою работу в соответствии 
с методическими рекомендациями (Приложение №2).

6. Сроки реализации Проекта.

6.1. Проект реализуется в течение 2014-2015 годов.
6.2. Организаторы Проекта оставляют за собой право на продление 

сроков Проекта. Решение о продлении сроков проведения принимается 
совместно с региональными штабами (и/или по согласованию с окружным 
штабом (рабочей группой) в течение 3 квартала 2015 года.

7. Поощрение активных исполнителей Проекта.

7.1. С целью популяризации Проекта и поощрения его активных 
исполнителей, региональные штабы Проекта вправе принять решение об 
их поощрении.

7.2. Критерием оценки участия в Проекте являются результаты 
архивного поиска, количество проведенных мероприятий по вручению 
копий наградных документов родственникам участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, деятельность по созданию и 
организации работы регионального штаба Проекта в субъекте Российской 
Федерации, полнота и качество документов, предоставленных в 
региональные штабы Проекта или размещенных на официальном сайте 
организаторов Проекта.
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8.1. Региональные штабы могут направлять организаторам Проекта 
и в департамент по реализации общественных проектов аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо- 
Западном федеральном округе предложения по совершенствованию форм 
и методов работы в рамках реализации Проекта.

8.2. Организаторы Проекта оставляют за собой ..право вносить 
изменения в настоящее положение и методические рекомендации с учетом 
предложений и по согласованию с региональными штабами. О подготовке 
внесения изменений в настоящее положение и методические рекомендации 
организаторы Проекта уведомляют окружной штаб, рабочую группу или 
координатора Проекта, а также департамент по реализации общественных 
проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

8. Заключительные положения



Приложение №1

План мероприятий по реализации проекта «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
на период 2014 -  2015 годов

№
п/п

Мероприятие Исполнители Срок

I. Организационной этап
1. Формирование региональных штабов 

по реализации проекта
ОГВ и Общественные палаты 

субъектов РФ 15.07- 15.08.2014 г.

2. Определение организации-оператора, 
ответственную за практическую реализацию 
Проекта и регионального состава исполнителей 
Проекта

Региональный штаб до 15.08.2014 г.

3. Формирование муниципальных штабов 
по реализации проекта Региональный штаб по отдельному плану 

(не позднее 15.09.2014 г.)
4. Создание логотипа и запуск пилотной версии 

официального сайта Проекта Организаторы проекта до 01.09.2014 г.

5. Составление и утверждение плана мероприятий 
в субъекте РФ Региональный штаб до 01.09.2014 г.

6. Формирование бригад (отрядов) добровольцев 
для сбора заявок

‘ Региональный и 
муниципальные штабы до 15.09.2014 г.

7. Старт Проекта в субъекте РФ Региональный штаб 15.09.2014 г.



И. Текущая деятельность

8. Заседание регионального (муниципального) 
штаба

Региональный 
и муниципальные штабы

по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в месяц

9. Сбор заявок от граждан РФ, в т.н. 
с использованием электронных форм связи

Организация-оператор, 
исполнители проекта еженедельно

10. Обработка заявок и поиск участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. 
оформление при необходимости запросов 
в архивы

Организация-оператор, 
исполнители проекта

по мере накопления 
материала, но не реже 

1 раза в неделю

11. Создание и ведение базы данных по заявкам, их 
исполнении и организация хранения документов

Организация-оператор, 
исполнители проекта постоянно

12. Подготовка копий наградных документов 
к выдаче Организация-оператор, 

исполнители проекта

по мере накопления 
материала, но не реже 

1 раза в месяц
13. Организация «Вечеров Памяти» и иных форм 

публичных мероприятий по вручению копий 
наградных документов

Региональный (муниципальный) 
штаб, организация-оператор, 

исполнители проекта

по мере накопления 
материала, но не реже 

1 раза в месяц
14. Направление информации и материалов 

организаторам проекта для размещения на 
официальном сайте проекта

Региональный штаб, 
организация-оператор

по мере накопления 
материала, но не реже 

1 раза в месяц
15. Направление информации о ходе реализации 

проекта в аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе

Региональный штаб
Один раз в месяц,

5-го числа следующего за 
отчетным
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III. Работа со СМИ и в сети Интернет
16. Размещение в СМИ и сети Интернет 

информации о старте реализации проекта
Региональный штаб, 

организация-оператор до 15.09.2014 г.

17. Размещение информации о проекте на сайтах 
организаций, участвующих в проекте, а также 
исполнителей и партнеров проекта, ссылок и 
баннеров проекта

Региональный штаб, 
организация-оператор, 
исполнители проекта

до 15.09.2014 г.

18. Размещение в СМИ и сети Интернет 
информации о ходе реализации проекта 
и откликов родственников участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Актуализация информации

Региональный штаб, 
организация-оператор, 
исполнители проекта

ежемесячно

19. Размещение в СМИ и сети Интернет 
информации и фотоотчетов о проведении 
«Вечеров Памяти» и иных публичных 
мероприятий по вручению копий наградных 
документов

Региональный штаб по мере проведения, но 
не реже 1 раза в месяц

20. Создание страничек проекта в социальных сетях 
для популяризации проекта, получения обратной 
связи и организации предварительного сбора 
заявок. Актуализация информации

Организация-оператор, 
исполнители проекта •

до 15.09.2014 г., 
постоянно

IV. Заключительный этап
21. Принятие решения об объединении 

региональных проектов в единый проект 
Северо-Западного федерального округа

окружной штаб или рабочая 
группа (координатор) проекта январь-февраль 2015 г.
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22. Проведение торжественного мероприятия 
с приглашением участников и активных 
исполнителей проекта в рамках подготовки к 
дате празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Региональный штаб 5-9.05.2015 г.

23. Принятие решения о продолжении проекта 
в субъектах РФ

Организаторы проекта, 
региональные штабы май-июнь 2015 г.
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Приложение №2

Методические рекомендации по реализации проекта 
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

АКТУАЛЬНОСТЬ

Данный Проект является общественным и основан на обобщении 
положительного опыта его реализации на территории Архангельской 
области, который продемонстрировал большую заинтересованность со 
стороны жителей области и родственников участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Проект реализуется в форме акции на постоянной основе и призван 
оказать помощь членам семей ветеранов получить информацию о боевых 
заслугах родственников, чтобы сохранить память в семейных архивах для 
последующих поколений. Большинство жителей не имеет возможности в 
силу разных личных и бытовых причин самостоятельно осуществить поиск 
интересующей их информации. Проект позволяет восполнить данный 
пробел и предлагает простую, удобную форму для достижения данной 
цели -  с помощью добровольцев собрать информацию о представлении к 
награде ветерана и передать членам семьи копии удостоверяющих 
документов с изложением личного подвига или заслуг. Параллельно 
Проект решает задачу сохранения преемственности поколений через 
приобщение молодых граждан, принимающих участие в сборе и поиске 
документов, к историческим страницам ратных подвигов старших 
поколений, которые в тяжелые годы для нашей страны проявили чудеса 
мужества, отваги и самоотверженности ради безграничной любви 
к Родине.

Реализация Проекта наиболее востребована в период подготовки 
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов, что позволяет расширить перечень мероприятий, 
направленных на сохранение исторической памяти и традиций воздания 
почестей всем героям Победы через вовлечение широких слоев населения 
к участию в Проекте, особенно молодежи.
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Проект предоставляет возможность принять участие в нем всем 
желающим в независимости от возрастного, материального и социального 
статуса, а также охватить отдаленные территории субъекта Российской 
Федерации.

Проект направлен на патриотическое воспитание граждан 
и формирование устойчивого восприятия исторической правды 
о событиях, фактах, степени участия и вкладе нашего народа в достижении 
победы в период Второй мировой войны. Проект является общедоступной 
формой для получения информации членами семей об участии их 
родственников в событиях военного периода и не требует значительных 
финансовых затрат.

СУТЬ ПРОЕКТА

Основной целью Проекта является увековечение памяти всех героев 
Победы, уроженцев и призывников субъектов Российской Федерации, на 
территории которых реализуется Проект, независимо от звания, масштабов 
подвига и статуса награды.

Проект дает возможность каждому жителю региона познакомиться 
с гер оической историей в оенных судеб своих родных, увидеть вживую 
исторические документы и получить копии этих документов в семейный 
архив -  приказы о награждении боевыми наградами и наградные листы с 
описанием подвига.

В рамках реализации Проекта родственникам солдат, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов и награжденных 
боевыми наградами, в торжественной обстановке вручаются печатные 
копии наградных документов (приказов о награждении боевыми 
наградами и наградных листов с описанием подвига).

Поиск наградных документов осуществляется на информационном 
ресурсе Министерства обороны Российской Федерации «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», содержащем имеющиеся 
в архивах Министерства обороны Российской Федерации наградные 
документы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Для 
дополнительного поиска, в случаи необходимости, в архивы Министерства 
обороны Российской Федерации и иных ведомств, располагающих 
требуемой информацией, могут направляться запросы в соответствующем 
порядке.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. НАЧАЛО РАБОТЫ. СОЗДАНИЕ ШТАБА

Решение о создании регионального штаба по реализации Проекта 
принимается инициативной группой, состоящей из заинтересованных лиц 
и представителей организаций в соответствии с п. 3.1. Положения о 
проекте «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (далее -  Проект). Решение о 
создании регионального штаба оформляется протоколом общего собрания 
инициативной группы..

На общем собрании инициативной группы, из состава регионального 
штаба избирается руководитель или координатор проекта. Решение об 
избрании руководителя регионального штаба оформляется протоколом.

В состав регионального штаба рекомендуется включить 
представителей средств массовой информации, бизнес-сообщества и 
военных комиссариатов.

Участие в деятельности регионального штаба является 
добровольным.

2. РАБОТА ШТАБОВ ПРОЕКТА

Региональный штаб организует следующую работу по реализации 
Проекта в субъекте Российской Федерации:

- обеспечивает общее управление Проектом;
определяет организацию-оператора ответственную за 

практическую реализацию Проекта и региональный состав исполнителей 
Проекта;

- составляет и утверждает план реализации Проекта в субъекте 
Российской Федерации;

- проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц;

- реализует мероприятия, направленные на пропаганду идей Проекта 
с целью ее популяризации и привлечения большего числа участников;

- оказывает содействие организации-оператору в размещении 
информации о ходе реализации Проекта, анонсов мероприятий и итоговых 
результатов в средствах массовой информации и сети Интернет;

- принимает решение о создании муниципальных штабов;
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- осуществляет взаимодействие с организаторами Проекта, а в 
случаи создания - с окружным штабом, рабочей группой по реализации 
Проекта или координатором Проекта;

- организует и проводит вечера памяти по торжественному вручению 
копий наградных документов родственникам участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;

- контролирует общий ход реализации Проекта в субъекте 
Российской Федерации;

при принятии соответствующего решения организует 
региональный этап конкурса по выявлению лучшего исполнителя Проекта;

- направляет информацию о ходе реализации Проекта в департамент
по реализации общественных проектов аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе в соответствии с общим планом реализации Проекта;

- решает иные вопросы в ходе реализации Проекта на территории 
субъекта Российской Федерации.

Муниципальные штабы. в •
работа муниципальных штабов ведется по аналогии

с направлениями работы регионального штаба и координируется 
региональным штабом;

- муниципальные штабы могут исполнять функции организации- 
оператора в муниципальном образовании;

- по результатам своей деятельности муниципальные штабы 
направляют информационный отчет о количестве заявок и найденных 
родственников, количестве врученных документов о наградах 
в региональный штаб или организацию-оператора;

3. РАБОТА ОРГАНПЗАЦИИ-ОПЕРАТОРА

- формирует региональный состав исполнителей Проекта;
- организует сбор и обработку документов (заявки на участие -

запросы граждан), создает и ведет собственную базу данных для учета
заявок;

- обеспечивает исполнителей Проекта необходимой документацией и 
проводит инструктаж по проведению архивного поиска и сбору запросов 
от граждан по розыску копий наградных документов;
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- осуществляет координационную и информационную поддержку 
исполнителей;

- ведет прием предварительных запросов от граждан по розыску 
копий наградных документов в электронном виде с последующей 
текстовой сопроводительной документацией от участников Проекта;

- размещает в средствах массовой информации и сети Интернет 
информацию о ходе реализации Проекта, анонсы мероприятий и итоговые 
результаты;

- создает условия для хранения документов и материалов, 
полученных в ходе реализации Проекта;

- проводит оценку и экспертизу полученных документов и 
материалов с последующей их передачей на ответственное хранение;

- привлекает при необходимости к работе экспертов из числа 
политологов, историков и др.;

- направляет информацию и материалы организаторам Проекта для 
размещения их на официальном сайте или сайтах партнеров Проекта;

4. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА

Для реализации Проекта формируются бригады (отряды) 
добровольцев из состава волонтерских организаций и движений, которые 
являются исполнителями проекта.

Базовыми организациями могут выступать региональные отделения 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» и Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России». Данные организации могут быть задействованы не 
только для организации поисковой работы и сбора заявок, но и с целью 
проведения молодежных патриотических акций на территории субъекта 
Российской Федерации.

В работе бригад (отрядов) добровольцев могут принимать участие 
инициативные граждане и волонтеры из различных молодежных 
организаций и образовательных учреждений, разделяющих цели и задачи 
Проекта.

В качестве исполнителей Проекта могут привлекаться иные 
общественные организации и объединения, учреждения и коллективы 
предприятий, изъявившие желание принять участие в Проекте.
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5. СБОР ИНФОРМАЦИИ

Бригады (отряды) добровольцев выезжают в муниципальные 
образования субъекта Российской Федерации для сбора заявок от 
населения для установления боевого пути родственника и статусе 
врученной награды.

Волонтеры посредством опроса граждан, работы в архивах, а также 
используя информацию поисковых объединений проводят сбор 
информации о гражданах, чьи родственники воевали в годы Великой 
отечественной войны 1941 -  1945 годов.

Информация собирается путем заполнения анкет-запросов 
(Приложение №3) от родственников тех, кто воевал в Великой 
Отечественной войне.

Система сбора заявок может быть расширена за счет приема их в 
электронном виде. Для популяризации Проекта и сбора заявок в 
электронном виде рекомендуется создавать страницы Проекта или группы 
на ресурсах социальных сетей.

В ходе выездного сбора заявок силами добровольцев и 
заинтересованных организаций могут проводиться акции, направленные на 
оказание помощи здравствующим ветеранам войны. Для оптимизации 
работы на местах в муниципальных образованиях данные мероприятия 
могут проводиться силами муниципальных штабов или местных отделений 
общественных организаций, участвующих в Проекте.

6. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

На информационном ресурсе Министерства обороны Российскдй 
Федерации «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(http://podvignaroda.mil.ru) исполнителями Проекта проводится поиск 
участников Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов,
удостоенных наградами. В случаи необходимости в соответствующем 
порядке оформляются запросы в архивы Министерства обороны 
Российской Федерации и иных ведомств, располагающих требуемой 
информацией.

По результатам поиска формируется список награжденных 
уроженцев конкретных муниципальных образований. Кроме того, в ходе 
поиска и обработки информации по конкретным заявкам осуществляется 
выборка имеющихся сведений о награжденных жителях субъекта

http://podvignaroda.mil.ru
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Российской Федерации для последующего розыска их родственников и 
установления места проживания для вручения им копий наградных 
документов.

Поиск родственников производится путем привлечения местных 
средств массовой информации, паспортных столов, администраций 
муниципальных образований, общественных, ветеранских и других 
организаций.

7. ВРУЧЕНИЕ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

После установления участников Великой Отечественной войны, 
награжденных боевыми наградами, и их родственников, проживающих в 
настоящее время на территории реализации данного проекта, 
организацией-оператором распечатывается отсканированная копия приказа 
о награждении и копия наградного листа установленного образца 
(Приложение №4 -  14), в котором указывается Ф.И.О. награждаемого, 
место службы, звание, а также описывается подвиг, за который данный 
военнослужащий награжден.

Документы распечатываются на цветном принтере, оформляются в 
рамках под стеклом или ламинируются (бюджетный вариант, возможно 
использование других форм изготовления наградных материалов).

Для вручения распечатанных отсканированных копий приказов 
о награждении и распечатанной копии наградного листа родственникам 
участников Великой Отечественной войны, рекомендуется проводить 
торжественные мероприятия -  «Вечера Памяти», торжественные линейки 
в образовательных учреждениях, концерты, а также любые другие 
публичные массовые мероприятия.

Награждение следуют проводить не реже одного раза в месяц или по 
мере накопления наградных материалов. «Вечера Памяти» могут 
проводиться как отдельно, так и в рамках других мероприятий, 
посвященных памятным датам периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. На мероприятия рекомендуется приглашать членов семей 
родственников участников Великой Отечественной войны, ветеранов, 
военнослужащих, призывников, учащихся средних общеобразовательных 
школ, курсантов кадетских классов и военно-учебных заведений, а также 
всех желающих.

Вручение копий наградных документов в торжественной обстановке 
проводит высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации или



его заместители, руководители структурных подразделений органов 
исполнительной власти или представители законодательных органов 
власти. На муниципальном уровне вручение наградных документов могут 
проводить главы муниципальных образований или их заместители.

Решение о статусе мероприятия принимает региональный штаб.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Данный Проект не требует значительных финансовых затрат и 
трудовых ресурсов.

Финансирование Проекта может осуществляться за счет грантовой 
поддержки и субсидий, из внебюджетных источников и собственных 
источников исполнителей Проекта или партнеров Проекта.

На различных уровнях и этапах реализации Проекта финансирование 
мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов 
соответствующего уровня, в рамках реализации государственных, целевых 
и ведомственных программ по патриотическому воспитанию, сферы 
молодежной политики и образования, а также на условиях 
софинансирования. Кроме того, Проект может быть включен в 
региональный план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов.

9. ПООЩРЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

За активное участие по исполнению Проекта, а также значительные 
достижения в результатах Проекта предусматриваются различные формы 
поощрения, морального стимулирования исполнителей, руководителей, а 
также партнеров проекта за заслуги и достижения в соответствующих 
направлениях Проекта, а также иных лиц, внесших значительный вклад в 
развитие и позиционирование данного Проекта.

Активный исполнитель Проекта может быть награжден:
- благодарственным письмом регионального штаба Проекта;
- памятным сувениром;
- ценным подарком.
Списки награждаемых и предложения по формам награждения 

предоставляются в региональный штаб -  исполнителями Проекта.
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Решение о персональном составе и формах награждения участников 
принимается региональным штабом Проекта.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организаторы Проекта:
1. Архангельское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России» - руководитель АНДРЕЕВА 
Елена Васильевна: м.т.,8 (900) 913-01-01, e-mail: poisk-29@yandex.ru;

2. Общественная плата Архангельской области -  председатель
комиссии по делам молодежи, спорту, туризму и патриотическому 
воспитанию КОВАЛЕВ Григорий Владимирович: 8(8182) 215-525,
м.т. 8(964) 292-33-30, e-mail: jobcs@mail.ru -  член правления Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды» и Архангельского регионального отделения, руководитель 
Окружного Штаба СЗФО;

3. Государственное автономное учреждение Архангельской области 
«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи» - директор ЯМОВ Антон Юрьевич: 8(8182) 211-422, 211-254, 
м.т. 8(911) 672-33-15, e-mail: patriotcentre@yandex.ru;

mailto:poisk-29@yandex.ru
mailto:jobcs@mail.ru
mailto:patriotcentre@yandex.ru


Приложение №3 
ОБРАЗЕЦ

Наименование организации-оператора

163000, г.Архангельск. пр.Троицкий, д .118, офис 23, тел/факс: 8(8182)211422, e-mail: poisk-29@vandex.ru

Ф.И.О. исполнителя Дата запроса Входящий номер

ЗАПРОС О СУДЬБЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

ФАМИЛИЯ________________________________________________________

ИМЯ______________________________________________________________

ОТЧЕСТВО________________________________________________________

ГОД РОЖДЕНИЯ________ ОБЛАСТЬ РОЖДЕНИЯ_____________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА Г  /
ФИО БЛИЗКИХ (до призыва)________________________________________

ПРИЗВАН_________________________________________________________

ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ_______________ ДОЛЖНОСТЬ__________________

РОД ВОЙСК_______________________________________________________

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ________________________________________________

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА_________________________________________________

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО__________________________________________ ___

РАНЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ В ГОСПИТАЛЕ________________________________

ПРИЧИНА ВЫБЫТИЯ, ДАТА (погиб, умер, пропал без вести, умер от ран)

ДОКУМЕНТ О ВЫБЫТИИ__________________________________________

МЕСТО ВЫБЫТИЯ_________________________________________________

МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ

1

mailto:poisk-29@vandex.ru


НАГРАДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, степень родства_____

АДРЕС ДЛЯ ОТВЕТА

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ______________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в целях реализации мероприятий в рамках проекта 
«Герои Великой Победы», даю согласие Государственному бюджетному 
учреждению Архангельской области «Центр патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и 
моих родственников, а именно совершение действий, предусмотренным пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания.

(дата) (подпись)

ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

2



Медаль учреждена, Указом Президиума Верховного Совета СССР  и 

от 17 октября 1938 года. Медаль “За боевые заслуги” учреждена для 
награждения за активное содействие успеху боевых действий, 
укрепление боевой готовности войск. Медалью “За боевые заслуги” 
награждаются военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск и другие граэ/сдане СССР. 
Медалью “За боевые заслуги” могут быть награждены и лицау . 

не являющиеся гражданами СССР. Награждение медалью “За боевые 
заслуги” производится: За умелые, инициативные и смелые действия 
в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской 
частью, подразделением; за мужество, проявленное при защите 
государственной границы СССР; за отличные успехи в боевой 
и политической подготовке, освоении новой боевой техники 
и поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их 
подразделений и другие заслуги во время прохождения действительной 
военной службы. .

Медаль “За боевые заслуги” носится па левой стороне груди и при 
наличии других медалей СССР располагается после медали Ушакова

Приказом № 010 от 11 июня 1943 года 
по 89 гвардейскому стрелковому полку 

28 гвардейской стрелковой дивизии 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР

награждаю
,j4> k ■ „ТВ?

Командира отделения связи 
гвардии сержанта

за то, что в бою 18 февраля 1944 года по прорыву немецкой 
обороны в районе деревни Котыцко, получив ранение, не 
ушел с поля боя, аЯпродолжил вести огонь из своего

щ
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Учрежден Указом Президиума Верховного Совета от 8 ноября 
1943 года. Орденом Славы награждаются лица рядового 
и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, 
имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях 
за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества 
и бесстрашия. >
Орден Славы состоит из трех степеней: 1 ,11 и III степени. Высшей 
степенью ордена является I  степень. Награждение производится 
последовательно: сначала третьей, затем второй и, наконец, 
первой степенью.
Награждение орденом Славы производится Указом Президиума 
Верховного Совета СССР.
Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются 
права на присвоение воинского звания: рядовые, ефрейторы
и сержанты - старшины; имеющие звания старшины - младшего 
лейтенанта; младшие лейтенанты в авиации - лейтенанта.
Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других 
орденов СССР располагается после ордена “Знак Почета ” в порядке 
старшинства степеней

X

Приказом № 04\н от 20 января 1944 года 
по частям 131 стрелковой дивизии 

от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
награждаю

%

Старшего сержанта

за то, что в бою 18 февраля 1944 года по прорыву немецкой 
обороны в районе деревни Котыцко, получив ранение, не 
ушел с поля боя, а продолжил вести огонь из своего миномета 
и точными выстрелами уничтожил проволочное заграждение 
противника, сделал проход для наступающей пехоты и поджог 
склад
с боеприпасами. *



Учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 
1930 года. Статут ордена учрежден Постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 5 мая 1930 года. В Статут ордена и его описание 
вносились изменения Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 
1934 года, Указами Президиума Верховного Совета от 19 июня 1943 
года и от 161 декабря 1947 года. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 марта 1980 года утвержден Статут ордена в 
новой редакции.
Орденом Ленина награждаются:
граждане СССР; предприятия, объединения, учреждения, 
организации, воинские части, военные корабли, соединения и 
объединения, союзные и автономные республики, края, области,' 
автономные области, автономные округа, районы, города и другие 
населенные пункты.

Орденом Ленина могут быть награждены и лица, не являющиеся 
гражданами СССР, а также предприятия, учреждения, 
организации и населенные пункты иностранных государств.

V

Приказом № 0109/н от 29 февраля 1944 года 
по Авиации дальнего действия 

от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
награждаю

Летчика 4-го отдельного авиаполка ГБФ
S i l l

за то, что с июля 1943 года совершил 29 вылетов днем и 45 боевых 
вылетов ночью в тыл противника. Доставил партизанским отрядам 
Ленинградской области 3615 кг боеприпасов и продовольствия. 
Разбросал на оккупированной территории Ленинградской области 
5000 листовок. Сбросил на боевые порядки противника 2625 кг 
авиабомб. Обладая отличной техникой пилотирования и знанием 
штурманского дела летает без штурмана на борту самолета в 
сложных метеорологических условиях. Все задания командования 
выполняет на отлично. Общий налет 689 час. 16 мин. Из них 134 
час.48 мин ночью. Потерь ориентировки, вынужденных посадок,
аварий и поломок не ймеет. Дисциплинированный и волевой летчик.

; Командующий АДЦ
Маршал авиации Голованов
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Орден Кутузова —  второй после ордена Суворова по порядку учреждения 
и старшинства «полководческий» орден. Это —  единственный 
советский орден, разные степени которого учреждались в разное время. 
Указом Президиума ВС СССР от 8.02.1943 об учреждении военного 
ордена —  ордена Кутузова III степени и о дополнении статута ордена 
Суворова была учреж дена III степень ордена Кутузова, что привело его в 
соответствие с орденом Суворова по должностям награждаемых. В 
отличие от ордена Суворова, , орден Кутузова имел более 
«оборонительный» и «штабной» характер, что отражалось в его 
Статуте. Знаменательно, что учреждён он был указом от 29 июля 1942 
года, на следующий день после подписания знаменитого приказа 
Сталина №  227 от 28 июля 1942 года, известного в войсках как приказ 
«Ни шагу назад!».
Решение об учреждении полководческих орденов Суворова, Кутузова и 
Александра Невского было принято в начале июня ,1942 года. 
Разработкой эскизов новых орденов занимался Технический комитет  
Главного Интендантского управления Красной Армии. В конкурсе на 
создание проекта орденов принимали участие художник-архитектор 
Главного Интендантского управления Телятников И. С., художники 
Дмитриев С. И., Москалёв Н. И., Кузнецов А. И., Каретников Н. А., 
архитекторы Руднев Л. В., Жолтовский И. В., Скокан П. И., художник 
МХАТа Гремиславский И. Я. В итоге 13 июля 1943 года приёмной 
комиссией был утверждён проект художника Москалева Н. И., будущего 
создателя проектов орденов Богдана Хмельницкого и Славы, а также 
медалей за освобождение городов.

от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю

Заместителя начальника Тыла Красной Армии 
Г енерал-лейтенанта

За успешное выполнение заданий Верховного Главного 
Командования по обеспечению действующей Красной 
Армии. 1
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Декретом ВЦИК от 16 сентября 1918 года был учрежден орден РСФСР 
Красное Знамя”i а после образования Союза Советских 

Социалистических Республик, Постановлением ЦИК СССР от 1 августа 
1924 года был у  чрежден орден Красного Знамени СССР.
Орден Красного Знамени учрежден для награждения за особую 
храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите 
социалистического Отечества. Награждение орденом Красного Знамени 
производится: за особо значительные подвиги, совершенные в боевой 
обстановке с явной опасностью для жизни; за выдающееся руководство 
боевыми операциями воинских частей, соединений, объединений 
и проявленные при этом особые храбрость и мужество,' за особые 
мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания; 
за особые отвагу и храбрость, проявленные при обеспечении 
государственной безопасности страны, неприкосновенности 
государственной границы СССР в условиях, сопряженных с риском для 
жизни; за успешные боевые действия воинских частей, военных 
кораблей, соединений и объединений, которые, несмотря на упорное 
сопротивление противника, на потери или другие неблагоприятные 
условия, одержали победу над противником или нанесли ему крупное 
поражение либо способствовали успеху наших войск в выполнении 
крупной боевой операции. Воинские части, военные корабли, соединения 
и объединения, награжденные орденом Красного Знамени, именуются 
“краснознаменными”. Орден Красного Знамени носится па левойщ 
стороне груди и при наличии других орденов СССР располагается после 
ордена Октябрьской Революции

1

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
награждаю

Полковника, командира сводного отряда
9 51 Армии

за то, что в бою 18 февраля 1944 года по прорыву немецкой 
обороны в районе деревни Котыцко, получив ранение, не 
ушел с поля боя, а продолжил вести огонь из своего миномета 
и точными выстрелами уничтожил проЬолочное заграждение 
противника, сделал! проход для наступающей пехоты и

/



Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года установлена высшая 
степень отличия - присвоение за личные или коллективные заслуги перед 
государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя 
Советского Союза. Постановлением* ЦИК СССР от 29 июля 1936 года было 
утверж дено Положение о звании Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года в целях 
особого отличия граждан, удостоенных звания Героя (Советского Союза 
и совершающих новые героические подвиги, учредить медаль “Золотая 
Звезда”, имеющую форму пятиконечной звезды.
Звание Героя Советского Союза (ГСС) является высшей степенью отличия 
и присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским 
государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига. 
Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного 
Совета СССР. Герою Советского Союза вручаются: высшая награда СССР 
- орден Ленина; знак особого отличия - медаль “Золотая Звезда”; грамота 
Президиума Верховного Совета СССР.
Герой Советского Союза, совершивший вторично геройский подвиг, 
не меньший того, за который другие, совершившие подобный подвиг, 
удостаиваются звания Героя Советского Союза, награждается орденом 
Ленина и второй медалью “Золотая Звезда” и в ознаменование его подвигов 
сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, 
устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении.
Медаль “Золотая Звезда” Героя Советского Союза носится на левой стороне 
груди над орденами и медалями СССР. > '

Приказом № 018 от 8 марта 1944 года 1
по 68 гвардейскому стрелковому полку 

23 гвардейской стрелковой Дновской дивизии 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю
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Командира отделения 2-й минометной роты 2-го 
стрелкового батальона гвардии сержанта

за то, что в бою 18 февраля 1944 года по прорыву немецкой 
обороны в районе деревни Котыцко, получив ранение, не ушел с 
поля боя, а продолжил вести огонь из своего миномета и точными 
выстрелами уничтожил проволочное заграждение противника, 
сделал проход для наступающей пехоты и поджог склад 
с боеприпасами. $



Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР 
от 17.10.1938 об учреждении медали «За отвагу».
В Положении о медали говорится: «Медаль „За отвагу“
учреждена для награждения за личное мужество и отвагу,

. ‘ , . » - t ■■ ' '< ’ ’ * ' ' л'' '%проявленные npju защите социалистического Отечества
и исполнении воинского долга. Медалью „За отвагу"
награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие
граждане СССР». До начала Великой Отечественной ёойны
за мужество и отвагу при защите государственных границ СССР
и в советско-финской войне медалью было награждено около 26
ООО военнослужащих. Во время Великой Отечественной войны за
период с 1941 по 1945 год было произведено более 4 млн
награждений. В основном медалью «За отвагу» награждали
рядовой и сержантский состав, но также она вручалась иt ' . 
офицерам (преимущественно младшего звена).

Приказом от 19 июля 1946 года 
по Архангельскому военному округу 

от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
награждаю

«ЗА

к Ч

Партизана отряда «За советский Мурманск»

l l l l !  п а в л а  м и

за то, что он во время наступления наших войск на 
территории Восточной Пруссии 15 января 1945 года 
разведал два орудия ПТО противника мешающие 
продвижению нашей пехоте,1 которые были подавлены 
огнем нашей артиллерии.



Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 мая 1942 года. Орденом Отечественной войны награждаются 
лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно- 
Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие 
в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, 
а также военнослужащие, которые своими действиями 
способствовали успеху боевых операций наших войск.
Награждение орденом Отечественной войны производится Указом 
Президиума Верховного Совета СССР. Орден Отечественной воины 
состоит из двух степеней: I  и II степени. Высшей степенью ордена 
является I  степень. Степень ордена, которым удостаивается 
награждаемый, определяется Указом Президиума Верховного 
Совета СССР.
Награждение орденом Отечественной войны может быть 
повторяемо за новые подвиги и отличия.
Орден Отечественной войны I  степени носится награжденным на 
правой стороне груди и располагается после ордена Александра 
Невского. Орден Отечественной войны II степени носится 
на правой стороне груди ,и располагается после ордена 
Отечественной войны I  степени

■тж
Приказом № 09/н от 16 июля 1943 года 

по частям артиллерии 6 Гвардейской Армии 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР

награждаю

Летчика 4-гё отдельного авиаполка ГБФ

за то, что с июля 1943 года совершил 29 вылетов днем и 45 боевых 
вылетов ночью в тыл противника. Доставил партизанским отрядам 
Ленинградской области 3615 кг боеприпасов и продовольствия, 
аварий и поломок не имеет. Дисциплинированный и волевой 
летчик.



Учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 
1930 года. Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие 
заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, 
в обеспечении государственной безопасности.
Награждение орденом Красной Звезды производится: за личное 
мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство 
боевыми действиями, способствовавшими успеху1 наших войск; 
за успешные боевые действия воинских частей и соединений, 
в результате которых противнику был нанесен значительный урон; 
за заслуги в обеспечении государственной безопасности 
и неприкосновенности государственной границы СССР; за мужество 
и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга, 
в условиях, сопряженных с риском для жизни; за образцовое выполнение 
специальных заданий командования и другие подвиги, совершенные 
в условиях мирного времени; за большие заслуги в поддержании высокой 
боевой готовности войск, отличные показатели в боевой 
и политической подготовке, овладении новой боевой техникой и другие 
заслуги в укреплении оборонной мощи СССР; за заслуги в развитии 
военной науки и техники, подготовке кадров для Вооруженных Сил 
СССР; за заслуги в укреплении обороноспособности государств 
социалистического содружества.
Награждение, орденом Красной Звезды производится по представлению  
соответственно М О СССР, М ВД СССР, КГБ СССР.
Орден Красной Звезды носится на правой стороне груди и при наличии
других орденов располагается 
II степени

после ордена Отечественной войны

Приказом № 021\н от 25 мая 1945 года 
по 25 танковой Кировоградской ордена Ленина дважды 

краснознаменной ордена Суворова бригаде 
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР

награждаю

к . м:

Старшину технической службы
МАЛКОВ А

за то, что он во время обеспечивает все ремонтные 
подразделения бригады необходимыми запчастями и 
деталями для ремонта танков, пушек и колесных машин. 
Самостоятельно освоил изготовление остродефицитных 
деталей.. *


