Приложение 1

Положение
о почетном знаке «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации»

Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации» учрежден в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 677 и является
формой поощрения за большой вклад в развитие системы патриотического
воспитания граждан России и в реализацию программ патриотического
воспитания.
Почетным знаком «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации» награждаются:
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
образовательные учреждения, воинские и трудовые коллективы, научные,
ветеранские, молодежные, другие общественные организации, творческие
союзы, учреждения культуры и искусства, средства массовой информации,
добившиеся высоких результатов в реализации программ патриотического
воспитания граждан Российской Федерации и, в порядке исключения,
наиболее активные организаторы патриотического воспитания из числа
граждан Российской Федерации.
Награждение почетным знаком проводится один раз в году ко «Дню
России».
Наградные материалы на кандидатов к награждению вносятся в
Российский государственный военный историко-культурный центр при
Правительстве Российской Федерации, осуществляющий организационное
сопровождение государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и общероссийскими общественными
объединениями (организациями) до 30 марта текущего года.
Для представления к награждению готовятся обоснованные
характеристики с изложением вклада органа (организации, гражданина) в
развитие системы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации и программ патриотического воспитания.

Наградные материалы рассматриваются Межведомственной коллегией
Российского государственного военного историко-культурного центра при
Правительстве Российской Федерации (далее Коллегия). На основании
рассмотрения представленных наградных материалов оформляется
протокольное
решение о поименном награждении почетным знаком.
В соответствие с принятым Коллегией протокольным решением
почетные знаки со свидетельствами установленного образца, подписанными
председателем
Коллегии
и
заверенными
печатью
Российского
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве
Российской Федерации, вместе с футлярами и информационногеральдическими сертификатами для данного знака направляются
руководителям федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководителям
общероссийских общественных объединений (организаций) для вручения в
торжественной обстановке.
Повторное награждение почетным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» не
допускается. Дубликат почетного знак взамен утерянного не выдается. В
случае утраты свидетельства к почетному знаку по ходатайству органа
исполнительной власти может быть выдан документ, подтверждающий
награждение.
Учет награжденных почетным знаком, осуществляет Российский
государственный военный историко-культурный центр при Правительстве
Российской Федерации.

Приложение 2

Положение
о памятной медали «Патриот России»

Памятная медаль «Патриот России» учреждена в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г.
№ 677 и является формой поощрения за большой вклад в совершенствование
системы патриотического воспитания граждан России и выполнение
программ патриотического воспитания.
Памятной медалью «Патриот России» награждаются граждане
Российской Федерации за личный большой вклад в работу по
патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной,
служебной, военной и трудовой деятельности.
Награждение памятной медалью проводится один раз в год ко «Дню
России».
Наградные материалы на кандидатов к награждению вносятся в
Российский государственный военный историко-культурный центр при
Правительстве Российской Федерации, осуществляющий организационное
сопровождение государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и общероссийскими общественными
объединениями (организациями) до 30 марта текущего года.
Для представления к награждению готовятся обоснованные материалы
с изложением заслуг кандидата в патриотическом воспитании граждан или
конкретного проявления гражданином патриотизма в его деятельности на
благо Отечества.
Наградные материалы рассматриваются Межведомственной коллегией
Российского государственного военного историко-культурного центра при
Правительстве Российской Федерации (далее Коллегия). На основании
рассмотрения представленных наградных материалов Коллегия оформляет
протокольное решение о поименном награждении памятной медалью.
В соответствие с принятым Коллегией протокольным решением
памятные медали с удостоверениями, подписанными председателем
Коллегии и заверенными печатью Российского государственного.

военного историко-культурного центра при Правительстве Российской
Федерации, вместе с футлярами и информационно-геральдическими
сертификатами направляются руководителям
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и общероссийских общественных
объединений (организаций) для вручения в
торжественной обстановке.
Медаль носится на правой стороне груди и располагается ниже
государственных орденов и медалей перед ведомственными наградами,
знаками и значками.
Повторное награждение медалью не допускается. Дубликат медали
взамен утерянной не выдается. В случае утраты удостоверения к медали по
ходатайству организации может быть выдан документ, подтверждающий
награждение гражданина.
Учет лиц, награжденных медалью, осуществляет Российский
государственный военный историко-культурный центр при Правительстве
Российской Федерации.

Приложение 3

Представление к награждению
почетным знаком
«За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации»
1. Наименование органа, учреждения, организации (если представляется гражданин –
фамилия, имя и отчество)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Дата создания представляемого органа, учреждения, организации (год рождения
гражданина
_________________________________________________________________________
3. Имеющиеся награды (поощрения), в том числе почетный знак «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» или памятная медаль
«Патриот России»
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Адрес, телефон, факс, Е-mail
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Конкретный вклад органа (учреждения, организации, гражданина) в развитие системы
патриотического воспитания, реализацию государственной (ведомственной, региональной)
программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Другие сведения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Должность
(подпись)

_____________________________

« » _____________ 20 г.
МП

(фамилия и инициалы)

Представление к награждению
памятной медалью "Патриот России"
1. Фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.Место работы, должность
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Год рождения ______________________________________________________________
4 . Образование _______________________________________________________________
( наименование учебного заведения, год окончания)
_____________________________________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Имеющиеся награды (поощрения), в том числе почетный знак «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» или памятная медаль
«Патриот России»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Домашний адрес, телефон, факс, E-mail
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Общий стаж работы
_____________________________________________________________________________
Стаж работы в данном коллективе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Конкретные заслуги представляемого к награждению по проявлению патриотизма в
служебной и общественной работе или по организации и ведению работы по патриотическому
воспитанию граждан в предыдущем году _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Другие сведения
_____________________________________________________________________________
Должность
(подпись)

_____________________________
« » _____________ 20 г.
МП

(фамилия и инициалы)

