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.
Первый заместитель директора,
председатель геральдического совета Росвоенцентра
Г. Кальченко
« 25 » апреля 2012 г.
.

Описание памятной медали
«Патриот России»
Памятная медаль изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга
диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.На лицевой стороне памятной
медали рельефные изображения: в центре – скульптуры «Россия» (автор Г.Кафка, 1882 г.);
в нижней части –лавровых ветвей; в верхней части по кругу – рельефная надпись
«ПАТРИОТИЗМ РОДИНА ЧЕСТЬ».
На оборотной стороне памятной медали:
в средней ее части – рельефная надпись «ЗА ОТЛИЧИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Памятная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента белого цвета, по бокам на
расстоянии 2 мм от края дополнена полосками синего и красного цветов по 2 мм каждая.
Геральдический совет Росвоенцентра
( Председатель - Кальченко Г.И.)
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