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I. Введение. 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 9 мая 2018 г. №211 Российский 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  

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

 В целях подготовки основных мероприятий в рамках юбилейных 

торжеств 9 мая 2020 года, в соответствии с Распоряжение Президента 

Российской Федерации от 13 июня 2019 г. №201-рп, создан 

Организационный комитет по подготовке основных мероприятий, связанных 

с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов (далее — Оргкомитет).  

 Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2018 г. № 2660-р, от 14 августа 2019 г. № 1810-р утвержден План основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  

 На постоянной основе ведут свою деятельность 16 рабочих групп 

Оргкомитета:  

 рабочая группа по проведению военных парадов, посвященных 

празднованию Победы, в городе Москве и регионах Российской 

Федерации, (руководитель — статс-секретарь — заместитель 

Министра обороны Российской Федерации Панков Н.А.);  

 рабочая группа по координации подготовки мест проведения 

военных парадов и мест проведения торжественных мероприятий  

9 мая 2020 года в регионах Российской Федерации (руководитель 

— начальник Управления Президента Российской Федерации  

по общественным проектам Новиков С.Г);  
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 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 Иванов Е.С.);  

 рабочая группа по медиаобеспечению мероприятий (руководитель 

— начальник Управления пресс-службы и информации Президента 

Российской Федерации Цыбулин А.М.);  

 рабочая группа по медицинскому обеспечению мероприятий 

(руководитель — Министр здравоохранения Российской Федерации 

Скворцова В.И.);  

 рабочая группа по организации размещения участников 

(руководитель — руководитель Федерального агентства по туризму 

Догузова З.В.);  

 рабочая группа по транспортному обеспечению мероприятий 

(руководитель — Министр транспорта Российской Федерации  

Дитрих Е.И.);  

 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 Бугаев А.В.);  

 рабочая группа по обеспечению мероприятий средствами связи  

и информационно-техническими средствами (руководитель — 

заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Иванов О.А.);  
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по вопросам организации и проведения в субъектах Российской Федерации  
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 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 Куликова А.А.);  

 рабочая группа по проведению праздничных мероприятий в городе 

Москве (руководитель — заместитель Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата Мэра 

и Правительства Москвы Сергунина Н.А.);  

 рабочая группа по взаимодействию с религиозными конфессиями 

(руководитель — начальник Управления Президента Российской 

Федерации по внутренней политике Ярин А.В.).  

 

 Координаты ответственных лиц рабочих групп Оргкомитета  

по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Приложение I).  

 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 2020 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 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №80-ФЗ  

«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов», в ознаменование 75-летия Победы военные парады  

и прохождения войск торжественным маршем без привлечения вооружения  

и военной техники будут проведены 9 мая 2020 года в 10:00 (по местному 

времени). 

 Военные парады будут проведены в 28 городах Российской Федерации: 

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

Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), 

Севастополе, Смоленске и Туле); 

 в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, 

общевойсковых армий, армейских корпусов и Каспийской флотилии  

(в Астрахани, Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, 

Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Новочеркасске,  

Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, 

Улан-Уде, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске).  

 Торжественные мероприятия с привлечением войск (сил) состоятся  

в 374 населенных пунктах, в которых дислоцируются объединения, 

соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 Военный парад на Красной площади в г. Москве будет состоять  

из трех частей: пешая колонна, механизированная колонна, группа парадного 

строя авиации. 

 Демонстрационные полеты авиации предусмотрены при проведении 

военных парадов в городах: Москве, Волгограде, Владивостоке, 

Владикавказе, Воронеже, Мурманске, Санкт-Петербурге, Самаре, 
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Севастополе, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Уссурийске, Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске, а также в ходе 

торжественных мероприятий с участием войск (сил) в городах: Красноярске, 

Кызыле, Перми, Оренбурге, Канте. 

 Парады кораблей Военно-Морского Флота предусмотрено провести  

в городах Севастополе и Североморске. 

 Проведение артиллерийских салютов запланировано 9 мая 2020 г.  

в 22:00 по местному времени в 73 городах Российской Федерации: 

 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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в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

III. Об общем (сквозном) сценарии проведения массовых мероприятий  

в дни торжественных празднований, связанных с 75-летием Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 8–9 мая 2020 года  

в субъектах Российской Федерации. 

 

 Общий (сквозной) сценарий проведения массовых мероприятий в дни 

торжественных празднований, связанных с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, 8–9 мая 2020 года в субъектах 

Российской Федерации 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 7–9 мая 2020 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, проведением 

поэтических посвящений воинам, павшим на полях сражений, богослужений 

в местах массовых захоронений погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

2. 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». За это время акция 

стала современным непреложным атрибутом празднования Дня Победы.  
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 По традиции акция ежегодно 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. 

 Проведение акции в дни празднования юбилея Победы (8–9 мая 

2020 г.) должно 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 органи-

заций военно- патриотической направленности. 

 

3. «Бессмертный полк» — народная патриотическая акция-

шествие 9 мая добровольцев в колонне с портретами родственников-

фронтовиков. 

Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье,  

в каждом доме память об участниках Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся 

за освобождение Родины. 

Участие в акции подразумевает, что каждый гражданин, чтущий 

память своего родственника-ветерана (солдата, партизана, подпольщика, 

труженика тыла, узника концлагеря), выходит на Парад Победы  

с его фотографией или фотографией героя, у которого не осталось родных  

и близких, занимая место в колонне «Бессмертного полка».  

Акция с портретами победителей начала свой путь 9 мая 2007 года  

в Тюмени. Толчок народному движению дала небольшая заметка «Семейный 
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альбом на параде», опубликованная накануне Дня Победы  

в «Тюменских известиях». Её автор — Геннадий Иванов, председатель 

Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области, обратился  

к землякам с призывом выйти на празднование Победы с фотографиями 

родственников-фронтовиков. 9 мая 2007 года он вместе с друзьями, которые 

поддержали его порыв, пронес фотографию своего отца по главной улице 

Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая 

колонна. Акция получила название «Парад Победителей». Через два года 

такие парады состоялись более чем в 20 регионах нашей страны. В Москве 

в 2010 и 2011 годах на Поклонной горе провели акцию «Герои Победы — 

наши прадеды, деды!», на которую собрались с портретами своих дедов 

и прадедов московские школьники вместе с родителями. В 2012 году 

с портретами солдат прошли в Томске, тогда акция получила свое нынешнее 

название — «Бессмертный полк». В 2019 г. на территории России в шествии 

приняли участие более десяти миллионов человек. 

Организаторам в субъектах Российской Федерации при проведении 

данной акции необходимо избегать излишней заорганизованности, следуя 

рекомендациям о проведении акции, разработанным Общероссийским 

общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк 

России» и опубликованным на официальном сайте Движения www.polkrf.ru. 

 

4. «РиоРита — радость Победы» — международный проект. 

 Проект призван объединить людей разных поколений, возрастов, 

профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией — 

искренней радостью граждан страны-победительницы. Основа проекта — 

воссоздание в населенных пунктах праздничной атмосферы дня 9 мая 1945 г., 

когда люди стихийно собирались в общественных местах и радостно пели, 

танцевали, играли на музыкальных инструментах.  

 Культурная реставрация городской атмосферы 9 мая 1945 года, 

основанная на воспоминаниях ветеранов и очевидцев, исторических 

хрониках. Воссоздание музыки, вкусов, запахов, одежды того дня. Проект 

вовлекает молодежь в захватывающую игру, для полноценного участия 

http://www.polkrf.ru/
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в которой им придется восстанавливать связи между поколениями, 

обращаться к опыту и воспоминаниям ветеранов, архивным документам  

и фотографиям, погружаться в историю своей страны. Проект создает 

условия для формирования чувства сопричастности молодых россиян 

к Великой Победе посредством не только погружения в положительное 

эмоциональное поле праздника, но и активного участия в самой 

реконструкции. Задача проекта через эмоциональный интеллект пробудить 

интерес к своей истории.  

 Минкультуры России рекомендует в целях увековечивания 

исторической памяти о Великой Победе, продвижения правдивых оценок  

и взглядов на события военных лет и противодействия распространению 

искаженных трактовок роли России: 

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; 
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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. 

 Сводный план мероприятий в субъектах Российской Федерации, 

приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов, и общий сценарий проведения культурно-массовых мероприятий 

в дни торжественных празднований размещен на официальном сайте 

Минкультуры России. 
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IV. О направлении участников Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов из субъектов Российской Федерации в Москву для участия  

в торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года. 

 

 Из каждого субъекта Российской Федерации в Москву для участия  

в праздновании приглашается 1 участник Великой Отечественной войны  

и 1 сопровождающий. 

 В связи с тем, что в трех регионах проживает основная часть 

участников Великой Отечественной войны, а для их участия в московских 

празднованиях не потребуются длительные и трудные переезды, то: 

 от Санкт-Петербурга приглашаются 3 участника Великой 

Отечественной войны и 3 сопровождающих; ` 

 от Москвы приглашаются 10 участников Великой Отечественной 

войны и 10 сопровождающих;  

 от Московской области приглашаются 5 участников Великой 

Отечественной войны и 5 сопровождающих. 

 Прибытие приглашенных из регионов страны — 7 мая 2020 года, 

убытие — 10 мая 2020 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 организовать для участников Великой 

Отечественной войны, которые отправляются в Москву, углубленное 

медицинское обследование, а также обеспечить их 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). 
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 За счет средств федерального бюджета каждому участнику Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов готовится памятный сувенир  

от Президента Российской Федерации.  

 По вопросам изменения даты выезда, замены ветеранов,  

их сопровождающих необходимо взаимодействовать с рабочей группой  

по организации работы с ветеранами Великой Отечественной войны. 
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V. О медицинском обеспечении. 

 

 Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно  

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья в период подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, будут проводиться следующие мероприятия: 

 Организация и проведение 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 приказом Минздрава 

России от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 Организация медицинского обеспечения парадов и иных 

торжественных мероприятий с массовым участием людей. 

 Усиленное медицинское обеспечение на транспортных узлах. 

 Минздравом России будет организован круглосуточно 

функционирующий Штаб по медицинскому обеспечению мероприятий, 

связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, в который будет поступать информация обо всех 

случаях обращения за медицинской помощью. 
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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 75-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 2020 года) согласовать с МИДом 

России. 
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VII. О транспортном обеспечении. 

 

 В соответствии с разработанными Минтрансом России концепциями 

транспортного обеспечения праздничных мероприятий 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Приложения II-IV), 

организация перевозок в регионах Российской Федерации возлагается  

на межведомственные штабы по транспортному обеспечению, которые 

должны быть сформированы повсеместно. Такие штабы должны возглавлять 

руководители субъекта Российской Федерации, ответственные за вопросы 

транспорта (вице-губернатор, заместитель председателя правительства, 

министр транспорта и т.п.). 

 На всех железнодорожных вокзалах, в портах, в аэропортах  

и на автовокзалах организуются штабы по транспортному обеспечению, 

руководство которыми осуществляют руководители или заместители 

руководителей предприятий транспорта, в структуру которых входят 

объекты транспортной инфраструктуры. 

 Штабы являются межведомственными, в их состав включаются 

представители всех заинтересованных ведомств (МВД России, ФСО России, 

ФСБ России, территориальный штаб по организации мероприятий, органы 

здравоохранения и др.). 

 По каждому направлению работы штаба его деятельность ведется  

в рамках его компетенции (компетенции участвующих ведомств)  

и координируется с причастными на заседании штаба. 

 Все руководители несут персональную ответственность за выполнение 

возложенных на них задач. 

 Общую координацию работы осуществляет штаб Рабочей группы  

по транспортному обеспечению.  

 

1. Бесплатный проезд участников и инвалидов войны. 

 Транспортное обеспечение ветеранов — участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и их сопровождающих будет 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством,  
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а также в рамках ежегодно проводимых перевозчиками акций, информация  

о которых будет размещается на официальных сайтах компаний в сети 

Интернет. Иные категории ветеранов получат право бесплатного проезда  

в рамках акций перевозчиков при предъявлении приглашения на Парад 

Победы в г. Москве от Президента Российской Федерации. 

 Минтрансом России совместно с российскими перевозчиками 

проводится работа по вопросу предоставления права бесплатного проезда  

в межсубъектном сообщении на территории Российской Федерации 

участникам, инвалидам и иным категориям ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., а также сопровождающих их лицам 

в период празднования 75-й годовщины Победы. 

 В соответствии с пунктом 8.2 протокола заседания Российского 

организационного комитета «Победа» от 12 декабря 2018 г. № 40 высшим 

должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации рекомендовано 

обеспечить бесплатный проезд на всех видах транспорта (кроме такси)  

на территории субъекта Российской Федерации ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. и сопровождающих их лиц в период 

празднования 75-й годовщины Победы. 

 Каждый регион должен самостоятельно, за счет собственных средств 

решить вопрос о порядке проезда участников и инвалидов войны  

и их сопровождающих на территории субъекта Российской Федерации. 

 

2. Порядок работы штабов. 

 С 20 апреля 2020 г. на всех железнодорожных вокзалах, в портах,  

в аэропортах и на автовокзалах должны быть развернуты межведомственные 

штабы по транспортному обеспечению. 

 С 1 мая штабы начнут работать в режиме реального времени в период  

с 10:00 до 19:00, а в ночное время с дежурством ответственных работников 

штабов на телефоне. 
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 В случае низкого пассажиропотока и прибытия небольших групп 

ветеранов время работы штабов может быть скорректировано субъектами 

Российской Федерации. 

 По системам радиооповещения, а также с помощью средств 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 для них,  

как правило, становятся штабы на предприятиях транспорта. 

 Для помощи штабам в качестве волонтеров необходимо привлечь 

студентов образовательных организаций. 

 Расписание и маршруты, схема организации движения, расположение 

парковок транспорта в местах традиционного проведения памятно-

мемориальных мероприятий для создаваемых штабов являются предметами 

первоочередного рассмотрения. 

 

3. Наиболее важные вопросы организации работы транспорта. 

 Минтрансом России рекомендуется провести работу по синхронизации 

в субъектах Российской Федерации движения городского транспорта  

с планами городских мероприятий. 

 Необходимо выработать систему информирования пассажиров  

о возможных изменениях графиков движения, переносах пунктов 

отправления и прибытия, назначении специальных маршрутов, удобных  

для доставки граждан к памятным местам. 

 Итогом этой работы должно стать неукоснительное соблюдение 

графиков движения, обеспечение высокой культуры обслуживания в дни 

проведения торжеств. 

 В регионах нужно определить базовые транспортные предприятия, 

которые будут задействованы в транспортном обслуживании населения, 

обеспечении праздничных торжеств. Такое предприятие должно иметь 



20 

 

Организационный комитет 
по подготовке основных мероприятий, связанных  

с празднованием 75-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 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

необходимое количество транспортных средств для встречи и доставки 

инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов в места проведения парадов и торжественных мероприятий,  

а также для обслуживания официальных делегаций, гостей празднеств, служб 

обеспечения. 

 Необходимо ужесточить предрейсовый контроль на всех предприятиях 

транспортного комплекса. Эту работу необходимо проводить с органами 

ГИБДД МВД России и транспортного надзора. Все задействованные  

в мероприятиях транспортные средства должны быть проверены  

и подготовлены соответствующим образом. Особое внимание следует 

обратить на надлежащее техническое состояние подвижного состава. Крайне 

важно проведение специальных инструктажей для поездных бригад  

и водителей автотранспорта. Необходимо назначить ответственных  

за эту работу. 

 Необходимо обратить особое внимание на транспортное обеспечение 

маломобильных групп населения. 

 Минтранс России устанавливает на период проведения торжеств 

обязательное ношение форменной одежды (для работников, студентов 

образовательных организаций, ношение формы для которых предусмотрено 

соответствующими нормативными актами), 9 мая 2020 г. — парадной формы 

одежды. Предлагается обратить внимание на этот вопрос и в субъектах 

Российской Федерации. 

 

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

автовокзалов 

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

с 1 по 12 мая должны быть подготовлены залы ожидания для участников 

мероприятий. 

 В основном предлагается задействовать инфраструктуру ВИП-залов. 

Там, где их емкость недостаточна и поток прибывающих будет большим, 

должны быть развернуты специализированные залы со всей необходимой 
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атрибутикой и обеспечением: чаем, кофе, диванами для отдыха, 

телевизорами/радиоприемниками, телефонной связью и т.д. 

 Необходимо проверить маршруты прохода (с носилками, на каталке)  

от зала ожидания к медпункту, которые в случае необходимости будут 

использоваться для оказания экстренной медицинской помощи. 

 Необходимо проверить маршруты эвакуации по линии пожарной 

охраны, ГО и ЧС. 

 

5. Медицинские пункты. 

 Совместно с территориальными органами здравоохранения 

необходимо установить круглосуточное дежурство медицинского персонала 

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

где медпункты отсутствуют, необходимо организовать дежурство мобильных 

бригад. 

 Необходимо проверить аптечки первой медицинской помощи, 

уточнить сроки годности препаратов. 

 Необходимо проверить пути подъезда санитарного автотранспорта  

к местам прибытия подвижного состава, уточнить порядок взаимодействия 

со всеми причастными службами в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, провести инструктаж всего дежурного персонала по этому 

вопросу. 

 

6. О рекламно-информационной кампании. 

 В соответствии с решениями Организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне рекомендуется с января 2020 г. обеспечить 

брендирование в субъектах Российской Федерации городского 

пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры, а также 

проездных билетов символикой празднования. 
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 Минтрансом России руководителям федеральных агентств, ректорам 

транспортных вузов, руководителям предприятий транспортного комплекса 

поручено: 

 провести информационно-рекламную кампанию, посвященную 75-й 

годовщине Победы, в аэропортах Российской Федерации,  

на железнодорожных вокзалах сети железных дорог России, в пунктах 

продажи авиационных и железнодорожных билетов, морских и речных 

портах, на подвижном составе и плавательных средствах, в журналах  

для пассажиров, в вузах с обязательным использованием официальной 

символики 75-й годовщины Победы; 

 разработать специальные плакаты (о роли транспорта в годы Великой 

Отечественной войны) в целях их размещения в период с 1 по 12 мая 

2020 г. на рекламных носителях транспортного комплекса. 

 Предлагается в период празднования максимально уменьшить 

количество коммерческой рекламы и оформить предприятия транспортного 

комплекса официальной символикой 75-й годовщины Победы. 
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VIII. О стилистике праздничного оформления городской среды  

и сувенирной продукции. 

 

 При оформлении объектов городской среды и транспорта, плакатов, 

баннеров, презентаций, печатной и сувенирной продукции, а также  

любых других коммуникационных форматов визуализации мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, следует придерживаться единого стиля и использовать 

логотип празднования 75-летия Победы, который был разработан рабочей 

группой по медиаобеспечению мероприятий и утвержден Организационным 

комитетом по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

 Логотип празднования — художественный символ, представляющий 

собой стилизованное изображение цифры 75. Красные стрелки логотипа, 

обозначающие юбилейный год празднования Победы, отсылают к элементам 

военной картографии и символизируют динамику боевых действий  

и продвижение советских войск, штурм вражеских позиций. 

Преимущественная ориентация стрелок вверх ассоциируется с победным, 

оптимистичным настроением.  

 Во избежание искажения логотипа все основные принципы и правила 

работы с ним описаны в Руководстве по использованию (далее — брендбук), 

которое было заранее разослано в субъекты Российской Федерации.  

В электронном виде логотип и брендбук доступны по ссылке — 

www.may9.ru/brandbook/index.html.  

 

Об официальном интернет-ресурсе 75-й годовщины Победы 

 Официальный сайт празднования www.may9.ru, перезапуск которого 

планируется в конце 2019 года, будет сочетать в себе функции новостного 

агрегатора и информационно-образовательного ресурса о Великой 

Отечественной войне. На этой же площадке будет проводиться аккредитация 

журналистов на праздничные мероприятия в Москве, размещаться 

информация о работе Аккредитационного пункта и Международного пресс-

центра, схема транспортного обеспечения аккредитованных представителей 

СМИ и рекомендации по их размещению. 

http://www.may9.ru/brandbook/index.html
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IX. Об организации работы с волонтерами. 

 

 По решению Организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов образована рабочая группа по организации работы  

с волонтерами. Координацию деятельности рабочей группы осуществляет 

Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» (далее — Роспатриотцентр). 

 В состав федеральной рабочей группы входят представители 

всероссийских организаций: Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-

медики», Ассоциация волонтерских центров, Общероссийское общественное 

движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России», Молодежная общероссийская общественная 

организация «Российские студенческие отряды», Всероссийский 

студенческий корпус спасателей, Общероссийское общественное 

гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». 

 В соответствии с утвержденным положением о рабочей группе  

по организации работы с волонтерами (Приложение V), в субъектах 

Российской Федерации создаются региональные рабочие группы  

по организации работы с волонтерами, которые осуществляют 

взаимодействие с федеральной рабочей группой и региональными 

Организационными комитетами по подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

(при наличии), а также с Окружными координационными центрами  

по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее — Окружные 

центры) в соответствии с территориальной принадлежностью  

(Приложение VI). 
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 В состав региональных рабочих групп по организации работы  

с волонтерами входят представители органов исполнительной  

и законодательной власти субъектов Российской Федерации, представители 

образовательных организаций, представители региональных отделений 

организаций, входящих в состав федеральной рабочей группы  

по организации работы с волонтерами. 

 Набор и обучение волонтеров для сопровождения ключевых 

мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Москве осуществляется 

федеральной рабочей группой и входящими в ее состав организациями. 

 Набор и обучение волонтеров для сопровождения мероприятий 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов в субъектах Российской Федерации осуществляются 

региональными рабочими группами и входящими в их состав организациями. 

Порядок набора волонтеров определяется региональными рабочими 

группами самостоятельно. Обучение волонтеров рекомендуется проводить 

во взаимодействии с Окружными центрами. Необходимо обратить внимание 

на то, что программа обучения волонтеров должна содержать исторический 

блок. Рекомендуется к использованию образовательный курс для подготовки 

добровольцев по сопровождению мероприятий, посвященных проведению 

Года памяти и славы, разработанный ВОД «Волонтеры Победы» совместно  

с профильными историческими организациями. Кроме того, Окружные 

центры в 2019 году готовят тренеров, которые будут проводить обучение 

волонтеров в субъектах Российской Федерации. 

 В целях эффективного волонтерского сопровождения основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов рекомендуется 

предусмотреть и обеспечить: 

 финансирование основных мероприятий региональной рабочей группы 

по организации работы с волонтерами; 

 изготовление сувенирной и печатной продукции, в том числе 

фирменной экипировки для волонтеров (дизайн-макеты, используемые  
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при сопровождении ключевых мероприятий в городе Москве,  

будут направлены в субъекты Российской Федерации дополнительно. 

Региональные рабочие группы вправе принять решение  

об использовании формы волонтеров с учетом сложившейся практики 

и традиций); 

 трансфер победителей Международного конкурса «Послы Победы», 

сопровождающих ключевые мероприятия, связанные с празднованием  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов, в городе Москве или иных крупных городах  

(не более 10 человек); 

 проведение образовательной программы для волонтеров, 

задействованных в сопровождении региональных мероприятий 

(рекомендации по проведению образовательной программы  

будут направлены в субъекты Российской Федерации дополнительно). 
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