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I. Введение 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 25 апреля 2013 года № 417 Российской организационный комитет «Победа» 

осуществляет координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений  

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

В целях подготовки основных мероприятий в рамках юбилейных 

торжеств 9 мая 2015 года создан Организационный комитет по подготовке 

основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – Оргкомитет). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января  

2014 года № 1-р утвержден План основных мероприятий по подготовке  

и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

На постоянной основе ведут свою деятельность Штаб Оргкомитета  

и 16 рабочих групп Оргкомитета: 

рабочая группа по проведению военных парадов, посвященных 

празднованию Победы, в городе Москве и регионах Российской 

Федерации (руководитель – первый заместитель Министра обороны 

Российской Федерации Бахин А.В.); 

рабочая группа по координации подготовки мест проведения военных 

парадов и мест проведения торжественных мероприятий 9 мая 2015 года 

в регионах Российской Федерации (руководитель – начальник 

Управления Президента Российской Федерации по общественным 

проектам Зенькович П.С.); 

рабочая группа по организации работы с ветеранами Великой 

Отечественной войны (руководитель – начальник Управления 

Президента Российской Федерации по государственным наградам  

Осипов В.Б.);  

рабочая группа по обеспечению участия глав иностранных государств, 

стран СНГ и официальных делегаций в юбилейных мероприятиях 

(руководитель – статс-секретарь – заместитель Министра иностранных 

дел Российской Федерации Карасин Г.Б.); 

рабочая группа по медиаобеспечению мероприятий (руководитель – 

начальник Управления пресс-службы и информации Президента 

Российской Федерации Цыбулин А.М.); 
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рабочая группа по медицинскому обеспечению мероприятий 

(руководитель – Министр здравоохранения Российской Федерации 

Скворцова В.И.); 

рабочая группа по организации размещения участников (руководитель – 

врио руководителя Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.); 

рабочая группа по транспортному обеспечению мероприятий 

(руководитель – Министр транспорта Российской Федерации 

Соколов М.Ю.); 

рабочая группа по разработке и организации культурных программ  

в регионах Российской Федерации (руководитель – Министр культуры 

Российской Федерации Мединский В.Р.); 

рабочая группа по организации работы с волонтерами (руководитель – 

руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Поспелов С.В.);  

рабочая группа по обеспечению мероприятий средствами связи  

и информационно-техническими средствами (руководитель – Министр 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Никифоров Н.А.);  

рабочая группа по подготовке мест проведения основных мероприятий  

на Красной площади и территории Кремля (руководитель – руководитель 

Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант 

Московского Кремля Хлебников С.Д.);  

рабочая группа по обеспечению финансирования мероприятий 

(руководитель – первый заместитель Министра финансов Российской 

Федерации Нестеренко Т.Г.);  

рабочая группа по протокольно-организационному обеспечению 

мероприятий (руководитель – начальник Управления протокола 

Президента Российской Федерации Китаев В.Н.);  

рабочая группа по проведению праздничных мероприятий в городе 

Москве (руководитель – заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам социального развития Печатников Л.М.);  

рабочая группа по взаимодействию с религиозными конфессиями 

(руководитель – начальник Управления Президента Российской 

Федерации по внутренней политике Морозов О.В.). 

Координаты ответственных лиц рабочих групп Оргкомитета  

по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и секретариата 

Штаба Оргкомитета (Приложение I). 
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Данные информационно-методические материалы разработаны 

рабочими группами Оргкомитета с целью формирования единых подходов  

к подготовке и проведению основных мероприятий в рамках празднования 

юбилея Победы в столице и регионах страны и обеспечения координации 

действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти  

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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II. О проведении 9 мая 2015 года военных парадов, прохождении войск 

торжественным маршем без привлечения вооружения и военной техники, 

парадов кораблей, демонстрационных полетов морской авиации Военно-

Морского Флота, производстве артиллерийских салютов в городах 

Российской Федерации 

 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  

от 12 декабря 2014 года № 399-рп (Приложение II) в ознаменование  

70-летия Победы военные парады и прохождения войск торжественным 

маршем без привлечения вооружения и военной техники будут проведены  

9 мая 2015 года в 10.00 (по местному времени). 

 

Военные парады будут проведены в 27 городах Российской Федерации: 

в 9 городах-героях (в Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, 

Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле); 

в 17 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, 

общевойсковых армий и Каспийской флотилии (в Астрахани, Белогорске, 

Владикавказе, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде,  

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Североморске, Самаре, 

Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите  

и Южно-Сахалинске), а также в Пскове. 

Составляющие части военных парадов: в г. Москве – наземная  

и воздушная, в остальных городах – только наземная.  

 

В 4 городах Российской Федерации предусмотрены демонстрационные 

полеты морской авиации Военно-Морского Флота:  

в Балтийске, Владивостоке, Севастополе и Североморске.  

 

Прохождения войск торжественным маршем (с привлечением 

вооружения и военной техники) планируется провести в 38 городах Российской 

Федерации: 

в Анапе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великих Луках, Волоколамске, 

Воронеже, Выборге, Вязьме, Великом Новгороде, Дмитрове, Ельне, Ельце, 

Коврове, Козельске, Колпине, Кронштадте, Курске, Ломоносове, Луге, Калаче-

на-Дону, Малгобеке, Можайске, Малоярославце, Нальчике, Наро-Фоминске, 

Орле, Петропавловске-Камчатском, Полярном, Ржеве, Старом Осколе, 

Таганроге, Твери, Тихвине, Туапсе, а также в Омске, Челябинске и Иваново. 



7 

 

Организационный комитет 
по подготовке основных мероприятий,  

связанных с празднованием 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

по вопросам организации и проведения в субъектах Российской Федерации основных мероприятий,  
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

Парады кораблей Военно-Морского Флота предусмотрено провести  

в 5 городах Российской Федерации: 

в Балтийске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Севастополе  

и Североморске. 

 

Артиллерийские салюты будут произведены 9 мая 2015 года в 22.00  

(по местному времени). 

Подготовка парадных расчетов, вооружения и военной техники  

к военным парадам, прохождению войск торжественным маршем  

без привлечения вооружения и военной техники, парадам кораблей, 

демонстрационным полетам морской авиации Военно-Морского Флота, 

производство артиллерийских салютов, основные вопросы всестороннего 

обеспечения, руководство подготовкой и проведением, осуществление 

контроля и оказание помощи будет организовано в соответствии с решениями 

командующих войсками военных округов.  
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III. Об Общем (сквозном) сценарии проведения массовых мероприятий  

в дни торжественных празднований, связанных с 70-летием Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 8 – 9 мая 2015 года  

в субъектах Российской Федерации 
 

Общий (сквозной) сценарий проведения массовых мероприятий в дни 

торжественных празднований, связанных с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 8 – 9 мая 2015 года в субъектах 

Российской Федерации (Приложение III) предполагает организацию  

во всероссийском масштабе следующих общественно-патриотических акций. 

 

1. Всероссийская акция «Вахта Памяти» – организация  

и проведение памятных церемониалов у военных мемориалов, обелисков 

воинской славы, братских могил воинов, павших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Проведение 8 мая 2015 года торжественно-траурных церемоний  

с возложением венков и живых цветов к мемориалам воинской славы 

рекомендуется сопровождать организацией митингов памяти с участием 

представителей общественных и молодежных организаций, школьников, 

воинов-интернационалистов, ветеранов-фронтовиков, проведение поэтических 

посвящений воинам, павшим на полях сражений, богослужений в местах 

массовых захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны.  

 

2. Региональная акция «Вспомним всех поименно…» планируется  

к проведению 8 мая 2015 года в субъектах Российской Федерации, где имеются 

региональные отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). 

На рекламных видеоэкранах, установленных в центре городов, в течение 

всего дня предполагается транслировать видеоролики с титрами-именами 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны, защищавших данный 

субъект Российской Федерации. Списки формируются отделениями РВИО  

на основе данных военкоматов субъектов Российской Федерации. 

8 мая 2015 года на городских площадях одновременно предлагается 

провести митинги-концерты творческих коллективов с включением прямой 

трансляции мероприятий на видеоэкранах, установленных на сцене.  

После окончания мероприятия его участники (в соответствии  

со сценарием) запускают в небо воздушные шары с фигурками бумажных 

голубей, изготовленными школьниками специально для этого события. 
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Рекомендуемое музыкальное сопровождение – песня Я. Френкеля  

на стихи Р. Гамзатова «Журавли».  

 

3. Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка» – 

патриотическая акция по распространению оранжево-черных лент, 

символизирующих благодарность ныне живущих поколений участникам 

Великой Отечественной войны.  
Впервые акция была проведена в 2005 году по инициативе журналистов 

РИА «Новости» при поддержке Правительства Москвы и общественной 

организации «Студенческая община» и за 10 лет существования успела стать 

современным непреложным атрибутом празднования Дня Победы.  

Ежегодно акция традиционно стартует в последней декаде апреля. В эти 

дни миллионы людей в России и других странах мира по доброй воле 

прикрепляют этот условный символ военной славы к одежде, публично 

демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 

всенародную гордость за Великую Победу. 

На подготовительном этапе акции предполагается формирование 

команды добровольцев-распространителей Георгиевских ленточек (с активным 

привлечением представителей волонтерского движения), своевременное 

изготовление необходимого количества Георгиевских ленточек, а также 

организация стационарных и мобильных пунктов их раздачи  

и распространения. 

В мае 2015 года пройдет десятая юбилейная акция. Ее проведение в дни 

празднования юбилея Победы (8 – 9 мая 2015 года) будет включать в себя как 

раздачу Георгиевских лент всем желающим, так и проведение комплекса 

сопутствующих социально-культурных мероприятий, в том числе  

в образовательных учреждениях, с приглашением ветеранов войны  

и представителей общественных организаций военно-патриотической 

направленности. 

 

4. «Бессмертный полк» – общественная акция-шествие добровольцев 

в колонне с портретами родственников-фронтовиков. 

Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье,  

в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение 

Родины.  

Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый желающий  

в День Победы 9 мая может выйти на улицы города с фотографией своего 
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родственника-участника Великой Отечественной войны, чтобы принять 

участие в Параде памяти, или может принести фотографию своего 

родственника-ветерана (партизана, подпольщика, труженика тыла, узника 

концлагеря) к воинскому мемориалу, Вечному огню или иному памятному 

месту. 

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года  

в Томске, а сегодня охватывает уже более 500 городов в семи странах мира.  

9 мая 2014 года в рядах Бессмертного полка вышли почтить память своих 

предков почти полмиллиона человек.  

В январе 2014 года Министерством юстиции Российской Федерации 

зарегистрировано межрегиональное историко-патриотическое движение 

«Бессмертный полк». На сайте гражданской инициативы пишется народная 

летопись войны. Каждый может оставить здесь историю своего солдата.  

На сайте уже собраны десятки тысяч биографий из разных уголков России, 

Украины и Казахстана. 

Организаторам акции в субъектах Российской Федерации при проведении 

данной акции рекомендуется избегать излишней заорганизованности, следуя 

Положению о проведении акции, разработанному Межрегиональным историко-

патриотическим движением «Бессмертный полк». Текст Положения, а также 

правила участия в формировании «Бессмертного полка» опубликованы  

на официальном сайте акции www.moypolk.ru. 
По состоянию на 11 декабря 2014 года на официальном сайте акции  

в «Бессмертный полк» записалось 73 738 человек. Летопись продолжается. 

 

5. Общественная акция «Стена памяти» (рабочее название, возможно 

изменение) нацелена на сбор, поиск и обмен данными о тех людях, кто 

ковал победу на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 

Акция запланирована к проведению повсеместно 9 мая 2015 года, 

предполагает оформление главной улицы города фотографиями фронтовиков. 

Всем участникам акции предлагается поделиться воспоминаниями  

о военно-исторических событиях, представив копии фотографий, наградных 

листов, фронтовых писем, других памятных семейных документов  

для их размещения на специально оборудованных стендах, устанавливаемых  

в дни празднования на центральной площади города или в других местах 

проведения массовых мероприятий или народных гуляний. 

Организаторам акции рекомендуется изготовить для размещения 

семейных реликвий двухсторонние стенды, организовать специальные 

мобильные пункты приема фотокопий, а также оборудовать подиумы  

http://www.moypolk.ru/
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с микрофонами, чтобы каждый желающий мог принять участие в акции  

и рассказать историю своих родственников-фронтовиков.  

После завершения мероприятия предлагается создать уникальный 

региональный архив фотографий участников войны и ветеранов трудового 

фронта, разместив фотографии участников войны (с кратким описанием 

истории его жизни и боевых заслуг) в открытом доступе на специальном 

интернет-сайте, который и далее можно будет пополнять новой информацией.  

Акция «Стена памяти», в том числе рассчитана и на формирование  

у подрастающего поколения сопричастности к далеким историческим 

событиям, чувства патриотизма и гордости за Великую Победу их предков. 

Акция оживляет размытые представления молодежи о военной трагедии давно 

минувших дней жизненными историями конкретных героев-фронтовиков, 

прошедших через горнило войны с фашизмом во имя мира для будущих 

поколений. 

 

6. Праздничную акцию «Солдатская каша» рекомендуется проводить  

9 мая в День Победы в местах проведения дневных массовых мероприятий  

и народных праздничных гуляний, перед входами в военные, военно-

технические музеи, музеи военной техники, боевой славы, привлекая к 

участию в акции ветеранов и молодежь. 

Праздничная акция может включать в себя выступления военных 

духовых оркестров, народных творческих коллективов, детских музыкальных 

ансамблей.  

Ведущие праздника могут предложить зрителям ряд интересных 

состязаний и познавательных викторин, участие в конкурсе военных песен  

и стихов. 

Кульминацией акции должна стать реконструкция полевой кухни времен 

Великой Отечественной войны; гостей праздника рекомендуется угостить 

легендарной солдатской кашей, приготовленной по лучшим рецептам 

армейских поваров.  

Проведение акции «Солдатская каша» можно сочетать с другими 

праздничными общественно-патриотическими акциями, например, с акцией 

«Георгиевская ленточка».  

 

Минкультуры России рекомендует в целях увековечивания 

исторической памяти о Великой Победе, продвижения правдивых оценок  

и взглядов на события военных лет и противодействия искаженным трактовкам 

роли России: 
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запланировать благотворительные показы спектаклей по военной тематике, 

бесплатные кинопоказы художественных фильмов, посвященных Великой 

Победе, Дни открытых дверей в музеях; 

провести с участием ведущих коллективов страны серии военно-шефских 

концертов в воинских частях, на флотах и в отдаленных гарнизонах,  

а также концерты в госпиталях и домах ветеранов; 

провести после завершения военных парадов массовые народные гуляния, 

мероприятия на открытых площадках, гала-концерты мастеров искусств; 

разработать планы по проведению мероприятий, направленных  

на популяризацию среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне,  

в том числе с использованием семейных архивов и привлечением  

к участию в мероприятиях ветеранов или их прямых потомков. В рамках 

указанных планов организовать театрально-концертные программы, создать 

студенческие видеофильмы и видеоархивы воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны, реализовать музейно-выставочные, издательские 

проекты и тематические экскурсии, провести встречи студентов с ветеранами 

войны и тыла, оказать содействие формированию волонтерских студенческих 

отрядов; 

открыть в дни празднования Дня Победы музеи военно-патриотической 

направленности для посещения в вечернее (ночное) время  

(по аналогии с акцией «Ночь в музее»), организовав на их базе тематическую 

культурную программу, в том числе с целью привлечения внимания молодежи 

к историко-культурному наследию нашей страны; 

организовать освещение в средствах массовой информации деятельности 

военно-патриотических объединений и проведения мероприятий, 

направленных на военно-патриотическое воспитание;  

оказать содействие изданию и распространению военно-патриотической 

литературы (художественной, военно-мемуарной, справочной, учебной), в том 

числе на электронных носителях; 

организовать проведение конкурсов творческих работ по патриотической 

тематике, фестивалей и конкурсов военно-патриотической песни; 

учредить премии за достижения в области военно-патриотического воспитания 

молодежи; 

организовать работу по сохранению и обустройству территорий, исторически 

связанных с местами сражений и подвигами защитников Отечества; 

сформировать военно-исторические туристские ресурсы, разработать 

туристические маршруты в регионах Российской Федерации по местам боевой 

славы. 
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Сводный План культурных программ, приуроченных к 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в Москве, 

административных центрах субъектов Российской Федерации, городах-героях, 

городах воинской славы размещен на официальном сайте Минкультуры 

России.  



14 

 

Организационный комитет 
по подготовке основных мероприятий,  

связанных с празднованием 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

по вопросам организации и проведения в субъектах Российской Федерации основных мероприятий,  
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

IV. О направлении участников Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 годов из субъектов Российской Федерации в Москву  

для участия в военном параде на Красной площади и других 

торжественных мероприятиях 9 мая 2015 года 

 

Из каждого субъекта Российской Федерации в Москву для участия  

в праздновании приглашается 1 участник Великий Отечественной войны  

и 1 сопровождающий. Прибытие приглашенных из регионов страны – 

7 мая 2015 года, убытие – 10 мая 2015 года. 

Оплата проезда участников Великой Отечественной войны  

и сопровождающих их лиц возлагается на субъекты Российской Федерации; 

проживание, питание, медицинское обеспечение организуется Министерством 

обороны Российской Федерации; транспортное обслуживание и культурная 

программа – Правительством Москвы. 

Представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации должны перед поездкой провести участнику Великой 

Отечественной войны, который отправляется в Москву, углубленное 

медицинское обследование; а также обеспечить его набором лекарственных 

средств и препаратов, принимаемых по назначению врача (из расчета  

на 1 неделю), а также комплектом одежды по сезону (костюм, плащ, головной 

убор, удобная обувь). 

За счет средств федерального бюджета каждому участнику Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов готовится памятный сувенир  

от Президента Российской Федерации. 
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V. О медицинском обеспечении 

 

Министерством здравоохранения Российской Федерации рекомендовано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации уделить 

особое внимание организации и проведению углубленного диспансерного 

обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны,  

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны. 

Обследования ветеранов рекомендовано проводить в медицинских 

организациях, находящихся в ведении органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с приказами Минздрава 

России от 3 декабря 2012 г. № 1006н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» и от 12 июля  

2013 г. № 458 «О Плане мероприятий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по подготовке к празднованию 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

Для организации медицинского обеспечения военных парадов  

и культурно-массовых мероприятий с участием большого количества людей 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья предлагается разработать и утвердить в установленном 

порядке планы лечебно-эвакуационных мероприятий в период подготовки  

и проведения мероприятий, связанных с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

В период подготовки и проведения торжественных мероприятий органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

оперативного оказания медицинской помощи лицам пожилого возраста  

и маломобильным группам населения, а также ввиду значительного увеличения 

количества пассажиров желательно усилить медицинское обеспечение  

на транспортных узлах. 
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VI. Об участии представителей иностранных государств и официальных 

делегаций 

 

МИД России полагает целесообразным обратить внимание органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации на необходимость 

при планировании в регионах юбилейных мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов, руководствоваться пониманием, что торжественные 

мероприятия в Москве и других городах Российской Федерации будут 

организованы прежде всего для чествования российских ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Исходя из этого, при планировании региональных мероприятий  

с приглашением иностранных гостей, в том числе из сопредельных государств 

(без заезда в Москву), рекомендуется выстраивать концепцию приоритетного 

участия в этих мероприятиях российских ветеранов.  

При этом соответствующие списки иностранных гостей целесообразно 

заблаговременно (не позднее 1 апреля 2015 года) согласовать с МИДом России. 
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VII. О транспортном обеспечении 

 

В соответствии с разработанными Минтрансом России Концепциями 

транспортного обеспечения мероприятий, связанных с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

(Приложения IV, V), организация перевозок в регионах Российской Федерации 

возлагается на межведомственные штабы по транспортному обеспечению, 

которые должны быть сформированы повсеместно (штаб должен возглавить 

профильный заместитель высшего должностного лица субъекта). 

На железнодорожных вокзалах, в портах, аэропортах и на автовокзалах 

организуются штабы по транспортному обеспечению, руководство которыми 

осуществляют руководители предприятий транспорта, в структуру которых 

входит объект транспортной инфраструктуры. 

Штабы являются межведомственными, в их состав включаются 

представители всех заинтересованных ведомств по согласованию  

(МВД России, ФСО России, ФСБ России, территориального штаба  

по организации мероприятий, территориального здравоохранения, ГО, ЧС  

и др.). 

Общую координацию работы по транспортному обеспечению ведет штаб 

субъекта Российской Федерации, на уровне предприятий – штаб вокзала, порта, 

аэропорта, автовокзала, на федеральном уровне – Штаб Минтранса России
1
.  

 

1. Бесплатный проезд инвалидов и участников войны 

Транспортное обеспечение ветеранов, участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов будет осуществляться в соответствии  

с действующим законодательством и решениями о бесплатном проезде 

участников и инвалидов войны в период с 3 по 12 мая 2015 года, принятыми 

по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа» 

(перечень поручений Президента Российской Федерации от 12 июля 2013 г.  

№ Пр-1831).  

Ожидается подписание соответствующего Указа Президента Российской 

Федерации о предоставлении права бесплатного проезда инвалидам  

и участникам войны, а также лицам их сопровождающим, и постановлений 

Правительства Российской Федерации, определяющих порядок реализации 

этой льготы и порядок предоставления субсидий организациям транспорта  

на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда.  

                                                 
1 Телефон Штаба Минтранса России: +7 (495) 626 11 12 
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Данное решение распространяется только на межсубъектные перевозки. 

Регионы должны самостоятельно за счет собственных средств решить вопросы 

о порядке проезда инвалидов и участников войны внутри субъектов Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок работы штабов 

С 20 апреля 2015 года на всех железнодорожных вокзалах, в портах,  

в аэропортах и на автовокзалах должны быть развернуты межведомственные 

штабы по транспортному обеспечению.  

Сформированным штабам необходимо с 1 мая 2015 года начать работу  

в режиме реального времени с 10.00 до 19.00, а в ночное время – с дежурством 

ответственных работников штаба на телефоне.  

В случае низкого пассажиропотока и ожидаемого прибытия небольших 

групп ветеранов на мероприятия по случаю празднования субъектами 

Российской Федерации может быть скорректировано время работы штабов.  

По системам радиооповещения, по средствам визуальной информации  

и рекламы необходимо наладить информирование пассажиров о месте 

расположения штаба. Этому вопросу придается первостепенное значение, 

поскольку кроме организованных групп ветеранов и молодежи прогнозируется 

увеличение активности пассажиров, прибывающих неорганизованными 

группами и самостоятельно. Первым источником информации  

о мероприятиях в городе, гостиницах, сервисе должны быть штабы  

на предприятиях транспорта. 

Для помощи штабам в качестве волонтеров рекомендуется привлекать 

студентов высших учебных заведений.  

Расписание и маршруты, схема организации движения, расположение 

парковок транспорта в местах традиционного проведения памятно-

мемориальных мероприятий являются предметом первоочередного 

рассмотрения в создаваемых штабах.  

 

3. Наиболее важные вопросы организации работы транспорта 
Минтрансом России рекомендуется провести увязку работы городского 

транспорта с планами городских мероприятий в субъектах Российской 

Федерации.  

Необходимо выработать систему информирования пассажиров  

о возможных изменениях графика движения, переносам пунктов отправления  

и прибытия, назначения специальных маршрутов, удобных для доставки 

граждан к памятным местам.  
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С целью обеспечения проведения запланированных праздничных 

торжеств в регионах необходимо определить базовые транспортные 

предприятия, которые будут задействованы в транспортном обслуживании 

населения. Такое предприятие должно иметь необходимое количество 

транспортных средств для встречи и доставки инвалидов, участников  

и ветеранов Великой Отечественной войны в места проведения парадов  

и торжественных мероприятий, а также для обслуживания официальных 

делегаций, гостей празднеств, служб обеспечения.  

Необходимо обеспечить выполнение требований основных положений  

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, обратить внимание  

на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством. 

Необходимо также обратить внимание на транспортное обеспечение 

маломобильных групп населения, уровень квалификации водителей 

транспортных средств, которые будут допущены к работе в эти ответственные 

дни, проведение с ними соответствующих инструктажей, изучение маршрутов 

следования. 

Рекомендуется ужесточить предрейсовый контроль на всех предприятиях 

транспортного комплекса, особое внимание обращать на надлежащее 

техническое состояние подвижного состава и воздушных судов.  

Минтранс России устанавливает на период проведения торжеств 

обязательное ношение форменной одежды всеми работниками транспортного 

комплекса, где это предусмотрено соответствующими нормативными актами,  

а 9 мая 2015 года – парадной формы одежды.  

 

4. Требования к залам ожидания вокзалов, портов, аэропортов, 

автовокзалов 

На всех вокзалах, в портах, аэропортах, автовокзалах в период  

с 3 по 12 мая 2015 года должны быть подготовлены залы ожидания  

для участников мероприятий.  

В основном предлагается задействовать инфраструктуру залов VIP  

или развернуть специализированные залы со всей необходимой атрибутикой  

и обеспечением (чай, кофе, диваны для отдыха, телевизионные  

и радиоприемники, телефонная связь и т.д.). 
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5. Медицинские пункты 

Совместно с территориальными органами здравоохранения 

рекомендовано установить круглосуточное дежурство медицинского персонала 

в медпунктах вокзалов, портов, аэропортов, автовокзалов. Там где таковые 

отсутствуют, необходимо организовать дежурство мобильных бригад.  

 

6. О рекламно-информационной кампании 
Минтрансом России дано поручение руководителям федеральных 

агентств совместно с ректорами транспортных вузов, руководителями 

предприятий транспортного комплекса провести информационно-рекламную 

кампанию, посвященную 70-летию Победы, в аэропортах Российской 

Федерации, на железнодорожных вокзалах сети железных дорог России,  

автовокзалах, в пунктах продажи авиационных и железнодорожных билетов, 

морских и речных портах, на подвижном составе, плавательных средствах,  

в журналах для пассажиров, вузах с обязательным использованием 

официальной символики 70-летия Победы. 

Предлагается в период празднования максимально снять коммерческую 

рекламу и оформить предприятия транспортного комплекса официальной 

символикой Дня Победы.  
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VIII. О стилистике праздничного оформления городской среды  

и сувенирной продукции 

 

Для оформления мест проведения праздничных мероприятий 

необходимо в обязательном порядке применять логотип празднования  

и концепцию развития визуального стиля, разработанные Управлением 

пресс-службы и информации Президента Российской Федерации  

и утвержденные на заседании Оргкомитета.  

 

Официальный логотип празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Главным смысловым элементом официального логотипа празднования 

является летящий белый голубь на небесно-синем фоне. Дополнительным 

элементом графической части логотипа – изображение Георгиевской ленты, 

опоясывающей небесно-синюю плашку. Применение цветов российского 

триколора в изображении и надписях подчеркивает высокий государственный 

статус празднования. 

Логотип следует использовать исключительно в представленном 

варианте, без внесения в него каких-либо визуальных изменений. 

В прилагаемом Руководстве (приложение VI, CD-диск)  

по использованию логотипа приведены основные принципы и рекомендации,  

а также ограничения по размещению логотипа на различных носителях, 

изделиях, подразумевающих печать по шаблонам, при производстве 

разнообразной рекламно-сувенирной продукции. Материалы также можно 

скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/tDmTbHH_dAWbV.  

 

Официальная эмблема празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Официальная эмблема празднования 70-й годовщины Победы 

утверждена на 34-ом заседании Российского организационного комитета 

«Победа» 12 июля 2013 года, состоявшемся под председательством Президента 

Российской Федерации В.В.Путина. 

Эмблема празднования (Приложение VII) представляет собой 

многоцветное изображение знака ордена Отечественной войны I степени  

в обрамлении золотых лавровых ветвей. Между ветвями расположена надпись 

золотого цвета: «70 ЛЕТ».  

Эмблема может изображаться в одноцветном варианте. 
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В соответствии с п. 28 протокола 34-ого заседания Российского 

организационного комитета «Победа» федеральным органам исполнительной 

власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано разместить на своих официальных сайтах в сети Интернет 

баннер с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, через который пользователи 

смогут получить доступ к актуальным сведениям по наиболее значимым 

юбилейным мероприятиям.  
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IX. Об организации работы с волонтерами 

 

По решению Оргкомитета, создан Всероссийский волонтерский корпус 

70-летия Победы (далее – Волонтерский корпус). 

Координацию деятельности Волонтерского корпуса осуществляет 

Федеральное агентство по делам молодежи в лице Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского  

и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр).  

Сокоординаторами Волонтерского корпуса являются Ассоциация 

волонтерских центров России, Молодежная общероссийская общественная 

организация «Российские Студенческие Отряды», Общероссийское 

общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» и Общероссийская общественная 

организация «Российский союз спасателей». 

В соответствии с утвержденным положением (Приложение VIII) 

деятельностью Волонтерского корпуса на уровне страны руководит 

федеральный штаб, на уровне субъекта – региональный штаб. 

Региональные штабы в субъектах Российской Федерации возглавляют 

региональные координаторы Волонтерского корпуса (Приложение IХ). 

Кандидатура регионального координатора согласовывается Федеральным 

штабом по представлению органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, 

либо организации – сокоординатора Волонтерского корпуса.  

Разработан и утвержден План основных мероприятий Всероссийского 

волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов на 2014 – 2015 годы (Приложение Х). 

В целях организации широкого участия волонтеров в подготовке  

и праздновании юбилея Победы рекомендуется включить региональных 

координаторов Волонтерского корпуса в региональные Оргкомитеты  

по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Кроме того, рекомендуется определить ответственного за взаимодействие 

с Волонтерским корпусом из числа сотрудников органа исполнительной власти, 

отвечающего за реализацию молодежной политики на территории субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии с письмом Росмолодежи от 11.10.2014 года № СП 3013-06 

при формировании бюджетов на 2015 год рекомендуется предусмотреть 

следующие расходы, связанные с деятельностью волонтеров: 



24 

 

Организационный комитет 
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в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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финансирование основных мероприятий волонтерского корпуса  

в регионе согласно Плану основных мероприятий Всероссийского 

волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов на 2014 – 2015 годы; 

изготовление сувенирной и печатной продукции в едином фирменном стиле 

Волонтерского корпуса, а именно футболок, кружек, ручек, закатных значков, 

плакатов формата А3, лифлетов, флагов, ролл-апов, баннеров, пресс-воллов 

(пакет дизайн-макетов будет направлен в субъекты Российской Федерации 

дополнительно); 

проведение образовательной программы для участников региональных 

волонтерских корпусов (не менее 200 человек). Методика проведения 

образовательной программы для волонтеров будет направлена в субъекты 

Российской Федерации дополнительно; 

трансфер регионального координатора волонтерского корпуса субъекта  

для участия в сборах в Москве (туда и обратно, не более трех раз  

в течение 2015 года); 

трансфер предварительно отобранных волонтеров для участия  

в основных мероприятиях, связанных с празднованием 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в г. Москве (туда  

и обратно, не более 5 человек из региона) и г. Севастополе (не более  

5 человек из региона); 

трансфер волонтеров для участия в образовательных программах  

ФГБУ «Роспатриотцентр» (туда и обратно, на базе ФДЦ «Смена»); 

трансфер лучших волонтеров для участия в итоговом мероприятии 

Волонтерского корпуса в г. Москве (туда и обратно).  

 

План основных мероприятий Всероссийского волонтерского корпуса  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

на 2014 – 2015 годы основан на организации и проведении Дней единых 

действий в субъектах Российской Федерации. Планируется проведение  

в регионах всероссийских военно-патриотических акций и мероприятий  

с участием волонтеров, таких как «День неизвестного солдата» (3 декабря), 

«День Героев Отечества» (9 декабря), всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» (23 апреля – 9 мая), музыкальный флэшмоб «День Победы», 

общественная акция-шествие «Бессмертный полк», общественная акция «Свеча 

памяти» (21 – 22 июня) и др. 
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Кроме того, рекомендуется широко привлекать волонтеров для работы  

по следующим направлениям: 

поисковая работа и благоустройство мест воинских захоронений  

(Приложение XI). Данная деятельность осуществляется под руководством 

региональных отделений Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России»;  

шефская помощь ветеранам;  

сервисное волонтерство в ходе проведения праздничных мероприятий. 

 

Оперативное информирование региональных координаторов 

Волонтерского корпуса, а также ответственных за взаимодействие  

с Волонтерским корпусом из числа сотрудников органов исполнительной 

власти, отвечающих за реализацию молодежной политики на территории 

субъектов Российской Федерации, планируется производить посредством 

электронной рассылки с адреса volunteers70@mail.ru, а также с помощью 

закрытого сообщества «Региональные координаторы Волонтерского 

корпуса» https://vk.com/coordinator_volunteers в социальной сети vk.com.  

Контактным лицом по всем организационным вопросам, связанным  

с работой Волонтерского корпуса от «Росмолодежи», является заместитель 

директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Першин Сергей Васильевич  

(тел. +7 (985) 600 33 60, e-mail: pershinpatriot@gmail.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:volunteers70@mail.ru
https://vk.com/coordinator_volunteers
mailto:pershinpatriot@gmail.com
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по вопросам организации и проведения в субъектах Российской Федерации основных мероприятий,  
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение I 

 

Координаты ответственных лиц рабочих групп 

Оргкомитета по подготовке основных мероприятий, 

связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и секретариата 

Штаба Оргкомитета 
 

Приложение II Распоряжение Президента Российской Федерации  

от 12 декабря 2014 года № 399-рп «О проведении 

военных парадов и других торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 

 

Приложение III Общий (сквозной) сценарий проведения массовых 

мероприятий в дни торжественных празднований,  

связанных с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, 8 – 9 мая 2015 года в субъектах 

Российской Федерации 

 

Приложение IV 

 

Концепция транспортного обеспечения мероприятий, 

связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в субъектах 

Российской Федерации 

 

Приложение V Концепция транспортного обеспечения мероприятий, 

связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в городе Москве 
 

Приложение VI Официальный логотип празднования 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Руководство по использованию официального логотипа 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов и концепция развития 

визуального стиля (CD-диск) 
 

Приложение VII Официальная эмблема празднования 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
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Приложение VIII 

 

 

 

Приложение IХ 

 

 

 

Приложение X 

Положение о Всероссийском Волонтерском корпусе  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов 

 

Список региональных координаторов Всероссийского 

Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
 

План основных мероприятий Всероссийского 

волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

на 2014 – 2015 годы 
 

Приложение XI 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Алгоритм участия волонтеров в мероприятиях  

по благоустройству памятных мест, аллей славы и мест 

воинских захоронений ветеранов 
 

  

  

  

  

  

 


