
                                  Утверждено Наблюдательным Советом 
                                         АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию памятных дат Отечества»  
                                         при участии Общероссийской общественно организации ветеранов    
                                         Вооруженных Сил Российской Федерации 03 февраля 2020                                                                
 
 
 
                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 
 
                          о памятной медали «75 лет Великой Победы» 
 

1. Памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
разработанной АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию памятных дат 
Отечества» при участии Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации и (далее – ОООВ ВС РФ) 
награждаются: 

1) граждане РФ, стран СНГ и зарубежных государств: 
а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах 

Красной армии участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
б) ветераны Великой Отечественной войны, имеющие удостоверение 

участника войны, труженики тыла, награжденные орденами и медалями СССР за 
доблестный труд и вклад в победу над фашизмом; 

в) лица, принимавшие участие в боевых действиях с фашистами в составе 
партизанских отрядов и подпольных групп сопротивления в период 1941-1945 
гг.; 

2) кадровый состав Вооруженных Сил РФ, МВД, МЧС, и др., внесших вклад 
в подготовку и проведение мероприятий по празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, за их участие в военно-патриотической работе с 
ветеранами и молодежью; 

3) руководящий состав предприятий ОПК и активисты-ветераны, внесшие 
вклад в подготовку и проведение мероприятий по празднованию  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

4) руководящий состав и ветераны общественных объединений, активисты 
молодежных и юнармейских организаций, внесшие вклад в военно-
патриотическое воспитание, подготовку и проведение мероприятий по 
празднованию  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Памятная медаль «75 лет Великой Победы» вручается награждаемым 
лицам в торжественной обстановке представителями органов государственной 
власти и местного самоуправления, в присутствии представителей молодежных 
организаций, средств массовой информации воспитанников суворовских, 
кадетских училищ, корпусов. 

3. Памятная медаль «75 лет Великой Победы» выпускается в следующих 
сериях: 

полководцы Победы; 
военачальники-герои; 
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герои-земляки; 
герои «Бессмертного полка»; 
пионеры-герои. 
4. Памятная медаль «75 лет Великой Победы» носится на левой стороне 

груди. 
 

 
 
 
 

                    Рисунки памятной медали «75 лет Великой Победы»  
(по категориям, образцы)  

 
     

        
 

                                                                                  
Серия «Полководцы Победы»                                Серия «Военачальники-герои»  
Медаль Генералиссимус Сталин И.В.                    Медаль Маршал Воронов Н.Н. 
Медаль Маршал Жуков Г.К. 
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Серия «Герои-земляки»                                                  Серия «Пионеры-герои» 
Медаль Маршал Василевский А.М.                                Медаль Дубинин В.Н. 

     
 

   
 
 
 
 
 

                                                          ОПИСАНИЕ 
памятной медали  

«75 лет Великой Победы». 
 

Памятная медаль «75 лет Великой Победы» изготавливается из латуни с 
золотистым покрытием и имеет форму круга диаметром 35 мм. 

На лицевой стороне медали – барельефы участников и творцов Великой 
Победы от солдата до маршала на фоне архитектурных и скульптурных шедевров 
Победы. В верхней части медали расположена цифра «75 Великой Победы». По 
кругу против часовой стрелки расположена надпись воинского звания, ФИО героя 
и годы войны. 

На оборотной стороне медали расположено объемное многоцветное 
изображение официального знака «Ветеран Вооруженных Сил». По кругу 
расположена надпись прописными буквами «Общероссийская общественная 
организация ветеранов ВС РФ» и изображение звездочки. Края медали окаймлены 
бортиком. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой по краям георгиевской и красной лентами шириной по 12 мм и общей 
шириной 24 мм.  


