
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 августа 2019 года N 1810-р

О внесении изменений в план основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. N 2660-р]

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. N
2660-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 50,
ст.7850).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

Изменения, которые вносятся в план
основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 2019 года N 1810-р

1. В разделе I:

а) дополнить пунктом 5_1 следующего содержания:
"
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5_1. Проведение торжественных
мероприятий в субъектах
Российской Федерации с
участием ветеранов Второй
мировой войны из
иностранных государств

до 9 мая
2020 г.

Минкультуры России, 
Росмолодежь,
Администрация
Президента
Российской
Федерации, органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации, 
Всероссийское
общественное
движение
"ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ"

";

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"

10. Изготовление и
приобретение подарочно-
сувенирной продукции для
приглашенных на военный
парад на Красной площади
в г.Москве, торжественный
прием в Московском Кремле
и праздничный концерт на
Красной площади в
г.Москве, а также для глав
иностранных делегаций с
супругами, членов
иностранных делегаций и
почетных гостей,
приглашенных на указанные
мероприятия

2019-2020
годы

Администрация
Президента
Российской
Федерации,
Управление делами
Президента
Российской
Федерации

";



в) пункт 33 после слова "Росмолодежь" дополнить словами "федеральное
государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи";

г) дополнить пунктом 33_1 следующего содержания:
"

33_1. Изготовление и вручение
памятных медалей и грамот
организационного комитета
по подготовке и проведению
празднования 75-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
волонтерам, принимавшим
активное участие в
сопровождении основных
мероприятий

2020 год Администрация
Президента
Российской
Федерации,
Росмолодежь,
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Российский центр
гражданского и
патриотического
воспитания детей и
молодежи"

";

д) дополнить пунктами 34_1-34_12 следующего содержания:
"



34_1. Приобретение
автотранспорта для
обслуживания делегаций
глав иностранных
государств и глав
правительств иностранных
государств, почетных гостей,
делегаций ветеранов
иностранных государств

2019 год Управление
делами
Президента
Российской
Федерации



34_2. Организация транспортного
обеспечения праздничных
мероприятий в г.Москве,
включая:
перевозку ветеранов
Великой Отечественной
войны и их сопровождающих,
прибывающих в г.Москву
организованными (по
приглашению) и
неорганизованными
группами, в городском
пассажирском транспорте
(кроме такси); перевозку
представителей средств
массовой информации,
задействованных в
освещении праздничных
мероприятий, в городском
пассажирском транспорте
(кроме такси), на поездах
общества с ограниченной
ответственностью
"Аэроэкспресс" и
государственного унитарного
предприятия города Москвы
"Московский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного
Знамени метрополитен
имени В.И.Ленина";
перевозку волонтеров,
задействованных в
праздничных мероприятиях,
в городском пассажирском
транспорте (кроме такси),

май 2020 г. Правительство
Москвы, 
Администрация
Президента
Российской
Федерации,
Минтранс России, 
ФСО России



на поездах общества с
ограниченной
ответственностью
"Аэроэкспресс" и
государственного унитарного
предприятия города Москвы
"Московский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного
Знамени метрополитен
имени В.И.Ленина";
перевозку ветеранов
Великой Отечественной
войны, участвующих в
праздничных мероприятиях,
на электромобилях;
резерв пассажирских
автобусов для обеспечения
потребностей
ФСО России и
общегородского штаба;
оформление
(брендирование) подвижного
состава в целях
обеспечения
единой стилистики
празднования

34_3. Автотранспортное
обслуживание делегаций
глав иностранных
государств и глав
правительств иностранных
государств, почетных гостей,
делегаций ветеранов
иностранных государств и
других участников
мероприятий

2020 год Управление
делами
Президента
Российской
Федерации



34_4. Аренда автомобилей
представительского класса
в целях транспортного
обслуживания объектов
государственной охраны
(глав зарубежных делегаций
и членов их семей)

май 2020 г. ФСО России

34_5. Брендирование (нанесение
логотипа мероприятий) на
автотранспортные средства,
задействованные в
обслуживании делегаций
глав иностранных
государств и глав
правительств иностранных
государств, почетных гостей,
делегаций ветеранов
иностранных государств (по
отдельному плану)

2020 год Управление
делами
Президента
Российской
Федерации, 
ФСО России, 
Минобороны
России

34_6. Разработка единой
художественной стилистики
празднования
75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
(логотипа, брендбука,
дизайна оформления мест
проведения праздничных
мероприятий, включая
Красную площадь,
инфографическое и
декорационное оформление
международного 
пресс-центра)

2019-2020
годы

Администрация
Президента
Российской
Федерации, 
Управление
делами
Президента
Российской
Федерации



34_7. Запуск официального сайта
9мая.рф и мобильного
приложения празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 годов

сентябрь
2019 г.

Администрация
Президента
Российской
Федерации,
Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

34_8. Прямая трансляция Парада
Победы на Красной
площади, "Бессмертного
полка", праздничного
концерта и праздничного
салюта 9 мая, посвященных
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

май 2020 г. Администрация
Президента
Российской
Федерации,
Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

34_9. Телекоммуникационное
оборудование
международного пресс-
центра (электронная
составляющая),
телевизионная трансляция
основных мероприятий и
военно-морских парадов в
рамках празднования 75-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

май 2020 г. Администрация
Президента
Российской
Федерации,
Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

34_10. Фотохостинг в рамках
празднования 75-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

май 2020 г. Администрация
Президента
Российской
Федерации,
Управление
делами
Президента
Российской
Федерации



34_11. Обеспечение пребывания на
территории Российской
Федерации:

Минобороны
России

иностранных воинских
контингентов, прибывших
для участия 9 мая 2020 г. в
военном параде на Красной
площади в г.Москве

апрель
2020 г.

руководителей оборонных
ведомств иностранных
государств, прибывших для
участия 9 мая 2020 г. в
военном параде на Красной
площади в г.Москве

май 2020 г.

34_12. Организация и обеспечение
работы аккредитационного
центра в период проведения
торжественных мероприятий

май 2020 г. ФСО России

".

2. В разделе II:

а) дополнить пунктом 35_1 следующего содержания:
"

35_1. Организация
торжественной церемонии
открытия Ржевского
мемориала Советскому
Солдату

2020 год Общероссийская
общественно-
государственная
организация
"Российское военно-
историческое
общество



";

б) в пункте 45 слова "Общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение
России", Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное учреждение
"Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи" заменить словами "Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи", "Общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение
России";

в) в пункте 46 слова "Общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение
России" заменить словами "Росмолодежь, Общероссийское общественное
движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества
"Поисковое движение России";

г) в пункте 48 слова "Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" заменить словами "Росмолодежь, федеральное
государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи", Всероссийское
общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ";

д) дополнить пунктом 48_1 следующего содержания:
"

48_1. Создание Иркутского
военно-
патриотического парка
"Патриот":
открытие первой очереди
парка (музея Дважды Героя
Советского Союза генерала
Армии А.П.Белобородова);
открытие второй очереди
Иркутского военно-
патриотического парка
"Патриот"

2019-2020
годы

автономная
некоммерческая
организация
"Иркутский военно-
патриотический парк
"Патриот", 
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

".

3. В разделе III:



а) пункты 51 и 52 после слов "Минкультуры России," дополнить словами
"Общероссийская общественно-государственная организация "Российское
военно-историческое общество",";

б) в пункте 53 слова "федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и
освобождения Севастополя" заменить словами "Минкультуры России,
Общероссийская общественно-государственная организация "Российское
военно-историческое общество", федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный музей героической обороны и
освобождения Севастополя";

в) пункты 59 и 60 после слов "Минкультуры России," дополнить словами
"Общероссийская общественно-государственная организация "Российское
военно-историческое общество",";

г) дополнить пунктами 60_1-60_7 следующего содержания:



60_1. Международная научная
конференция "Сражение на
южном фланге советско-
германского фронта: 
Воронеж - Сталинград -
Кавказ. 1942-1943 годы"

март 2020 г. Минобороны
России

60_2. Создание экспозиции
"Дорога Героев. Дорога
Победы"
в Военно-патриотическом
парке культуры и отдыха
Вооруженных Сил
Российской Федерации
"Патриот"

2020 год Минобороны
России

60_3. Проведение
международных
фестивалей, конкурсов и
олимпиад:

Минобороны
России

международного конкурса
среди редакций органов
военной печати государств
- участников Содружества
Независимых Государств
на лучшее журналистское
произведение,
посвященного развитию
национальных
вооруженных сил и
многостороннему военному
сотрудничеству

2020 год



российского этапа
конкурса военно-научных
работ слушателей и
курсантов военных
образовательных
организаций высшего
образования министерств
обороны государств -
участников Содружества
Независимых Государств,
посвященного 
75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

2020 год

международной
олимпиады курсантов
образовательных
организаций высшего
образования по военной
истории

март - апрель
2020 г.

международного
фестиваля "Содружество
КВН" среди курсантов
образовательных
организаций высшего
военного образования
государств - участников
Содружества Независимых
Государств

май 2020 г.

60_4. Переиздание 4 книг,
посвященных
деятельности
Черноморского, Северного,
Балтийского и
Тихоокеанского флотов в
годы Великой
Отечественной войны 
1941-1945 годов

до 1 апреля 
2020 г.

Минобороны
России, 
Минкомсвязь
России, 
Росархив



60_5. Издание рассекреченных
документов и фотографий
Ялтинской конференции
(отдельной книгой),
оцифровка и размещение в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет" к 75-летию
Ялтинской конференции

до 1 февраля
2020 г.

Минобороны
России,
Минкомсвязь
России, Росархив

60_6. Оцифровка
рассекреченного труда
"Военно-Морской Флот
Советского Союза в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.",
включая оперативные
карты и другие
документальные
материалы. Создание
соответствующего
электронного
мультимедийного издания

до 1 мая 
2020 г.

Минобороны
России,
Минкомсвязь
России, Росархив

60_7. Организация и проведение
Международного
исторического собрания,
посвященного 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов

апрель
2020 г.,
г.Москва,
Центральный
выставочный
зал "Манеж"

Общероссийская
общественно-
государственная
организация
"Российское
военно-
историческое
общество"

".

4. В разделе IV:



а) в пункте 66 слова "федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 годов" заменить словами "Минкультуры России, Общероссийская
общественно-государственная организация "Российское военно-историческое
общество", федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
"Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";

б) пункты 67-70 после слов "Минкультуры России," дополнить словами
"Общероссийская общественно-государственная организация "Российское
военно-историческое общество",";

в) дополнить пунктами 73_1-73_5 следующего содержания:
"



73_1. Выставка "За Веру и
Отечество" в комплексе
Главного храма
Вооруженных Сил в Военно-
патриотическом парке
культуры и отдыха
Вооруженных Сил
Российской Федерации
"Патриот"

2020 год Минобороны
России

73_2. Проведение реэкспозиции
Центрального музея
бронетанкового вооружения
и техники

2020 год Минобороны
России

73_3. Проведение фотовыставок о
военном сотрудничестве
дружественных армий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств и проведение
совместных мероприятий,
посвященных 
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 годов

2020 год Минобороны
России

73_4. Создание экспозиций
музеев Вооруженных Сил
Российской Федерации,
посвященных 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 годов

2020 год Минобороны
России



73_5. Подготовка передвижной
выставки ранее
рассекреченных
непубликовавшихся
фотографий о пребывании
Ф.Рузвельта и У.Черчилля, а
также членов делегаций в
г.Севастополе в целях их
демонстрации в Республике
Крым, г.Севастополе и
других городах Российской
Федерации

до 1
февраля
2020 г.

Минкультуры
России, 
Минобороны
России

".

5. В разделе V:

а) пункт 90 после слов "Минкультуры России," дополнить словами
"Общероссийская общественно-государственная организация "Российское
военно-историческое общество",";

б) в пункте 91 слова "Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" заменить словами "Росмолодежь, федеральное
государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи", Всероссийское
общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ";

в) в пункте 92:
слова "Международная команда волонтеров 75-летия Победы" заменить

словами "Проект "Международная команда волонтеров 75-летия Победы";
слова "Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"

заменить словами "Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи";

г) в пункте 93 слова "Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" заменить словами "Росмолодежь, федеральное
государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи";

д) пункт 97 изложить в следующей редакции:
"



97. Всероссийские и
международные акции: 

"Георгиевская ленточка"

международная акция
"Улицы Героев"

международная акция
"Письмо Победы"

Всероссийская
патриотическая акция
"Поклонимся великим тем
годам"

2020 год Росмолодежь,
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Российский центр
гражданского и
патриотического
воспитания детей и
молодежи", 
Всероссийское
общественное
движение
"ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ",
молодежная
общероссийская
общественная
организация
"Российские
Студенческие
Отряды"

";

е) пункт 99 изложить в следующей редакции:
"



99. Патриотические
музейные акции:

"Уроки Победы" и
"Уроки мужества" для
учащихся г.Волгограда

"Стена памяти" (сбор
материалов о героях и
подвигах времен
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов)

Всероссийская акция
"Книга Памяти. Лица
Победы"

2019-2020 годы
2020 год,
г.Волгоград
2020 год,
Тверская
область,
мемориальный
комплекс
"Медное"
2019-2020 годы,
г.Москва,
Центральный
музей
Великой
Отечественной
войны 1941-
1945
годов

Минкультуры России,
Общероссийская
общественно-
государственная
организация
"Российское военно-
историческое
общество",
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение культуры
"Государственный
историко-
мемориальный
музей-
заповедник
"Сталинградская
битва", 
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение культуры
"Государственный
центральный музей
современной истории
России", 
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение культуры
"Центральный музей
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
годов"

";

ж) в пункте 102 слова "федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок","
заменить словами "Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Орленок",";



з) пункт 105 после слов "Минкультуры России," дополнить словами
"Общероссийская общественно-государственная организация "Российское
военно-историческое общество",";

и) пункт 108 исключить;

к) в пункте 112 графу "Заинтересованные лица" дополнить словами ",
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи"; 

л) дополнить пунктами 117-132 следующего содержания:
"



117. Информационное
сопровождение
празднования 75-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в
социальных сетях

2019-2020
годы

Администрация
Президента Российской
Федерации, 
Управление делами
Президента Российской
Федерации



118. Комплексная кампания по
сопровождению
празднования 75-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне
1941-1945 годов в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет":

интерактивный проект
"Карты Победы"
(разработка
"дополнительного слоя" к
популярному в России
навигатору)
домашний фотоальбом
"Твоя Победа" (сервис по
восстановлению
фотографий военных лет)

проект "Письма с фронта"
(интеграция в поисковую
выдачу крупных порталов
цитат из писем военных
лет по ключевым словам)
проект "Неизвестные
подвиги" (создание серии
тематических
интерактивных
видеосюжетов о судьбах
военных и гражданских
лиц во время Великой
Отечественной войны)

исторический онлайн-
квест "Вечные звезды"

2019-2020
годы

Администрация
Президента Российской
Федерации, 
Управление делами
Президента Российской
Федерации



119. Мобильная акция "Ура
Победе!"

2019-2020
годы

Администрация
Президента Российской
Федерации, 
Управление делами
Президента Российской
Федерации

120. Всемирная олимпиада
"Великая Победа".
Олимпиада для
школьников по тематике
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов в
России и за рубежом

2019-2020
годы

Администрация
Президента Российской
Федерации, 
Управление делами
Президента Российской
Федерации

121. Федеральная
патриотическая
промоакция "Великая
Победа" (песни и
аудиокниги о войне)

2019-2020
годы

Администрация
Президента Российской
Федерации, 
Управление делами
Президента Российской
Федерации

122. Акция "Герои Победы".
Создание
промоматериалов для
тематического
оформления транспорта,
курсирующего между
Россией и государствами
- участниками
Содружества
Независимых Государств

2019-2020
годы

Администрация
Президента Российской
Федерации, 
Управление делами
Президента Российской
Федерации



123. Просветительная акция
"Ордена Победы".
Подготовка материалов,
посвященных истории
появления орденов и
медалей Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов, для
размещения в средствах
массовой информации

2019-2020
годы

Администрация
Президента Российской
Федерации, 
Управление делами
Президента Российской
Федерации

124. Проект "Молодежная
культура "Наша Победа"
(совместные проекты с
известными
представителями
молодежной культуры в
целях популяризации
важности Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов)

2019-2020
годы

Администрация
Президента Российской
Федерации, 
Управление делами
Президента Российской
Федерации

125. Открытие Главного храма
Вооруженных Сил в
Военно-патриотическом
парке культуры и отдыха
Вооруженных Сил
Российской Федерации
"Патриот"

май 2020
г.

Минобороны России

126. Проект "Неделя памяти
жертв холокоста" и
выставка "Спасители"

2020 год НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД "РОССИЙСКИЙ
ЕВРЕЙСКИЙ
КОНГРЕСС"



127. Благотворительный гала-
концерт, посвященный 75-
летию Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов

февраль
2020 г.,
г.Москва

Общероссийская
общественно-
государственная
организация "Российское
военно-историческое
общество"

128. I Всероссийский
фестиваль творчества
учащейся молодежи
"Школьная весна России"

2020 год Правительство
Ставропольского края

129. I Международный
фестиваль
патриотической песни
"Солдатский конверт"

2020 год Правительство
Ставропольского края

130. Показ героико-
исторического спектакля
Русского национального
балета "Кострома"

апрель -
май 2020
г.

администрация
Костромской области, 
Минобороны России

131. Информационная
поддержка показа
художественных фильмов
"Красный призрак", "321-я
Сибирская" и "Девятаев"

2020 год Минкультуры России, 
Минобороны России, 
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации



132. Серия мероприятий в
формате "Дни единых
действий"

2020 год Росмолодежь,
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Российский центр
гражданского и
патриотического
воспитания детей и
молодежи", 
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Российский детско-
юношеский центр", 
Всероссийское
общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",
Общероссийское
общественное движение
по увековечению памяти
погибших при защите
Отечества "Поисковое
движение России", 
заинтересованные
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

".
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