
Приложение № 1 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали "Участник Ленинградской битвы" 

(утв. приказом АНО ДПО Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ»  

от 14 декабря 2018 г. НМ № 008) 

  

1. Медаль АНО ДПО Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» " Участник Ленинградской битвы " 

(далее - медаль) является ведомственной наградой АНО ДПО Центр музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» (далее – ЦМП «СВЕТОЧ» ). 

2. Описание, рисунки медали и бланка удостоверения к ней утверждаются наградной комиссией 

по результатам проведения конкурсного отбора и будут приведены в Приложении №2 Приказа от 

14 декабря 2018 г. НМ № 008. 

3. Медалью награждаются: 

Лица, находившиеся в период с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. в войсковых частях Красной 

Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и в партизанских формированиях, в дивизиях 

народного ополчения. Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского 

и 2-го Прибалтийского фронтов, 13-й и 14-й воздушных армий, соединений авиации дальнего 

действия и Войск ПВО, Краснознаменного Балтийского флота, Чудской, Ладожской и Онежской 

военных флотилий. На территории Ленинградской области, Эстонской ССР, на западе 

Калининской области, на юге Карело-Финской ССР и Балтийского моря. 

Участники обороны Моонзундских островов, полуострова Ханко и военно‑морской базы 

Таллина, Ораниенбаумского плацдарма, крепости Орешек и Кронштадта. 

Лица из гражданского населения — участники обороны Ленинграда, жители блокадного 

Ленинграда, строители оборонительных рубежей, работники на Дороге жизни, трудящиеся 

Ленинграда и области, железнодорожники.  

Медаль лиц, погибших в Ленинградской битве или умерших, передаются семье награжденного 

вместе с удостоверением к медали. Потомки имеют право ношения медали только в дни 

указанные в п.8 Положения. 

4. По решению Председателя педагогического Совета ЦМП «СВЕТОЧ» медалью могут быть 

награждены лица, не являющиеся участниками Ленинградской битвы, за многолетнее и 

плодотворное сотрудничество, оказанную помощь и содействие в увековечивании памяти 

участников Ленинградской битвы. 

5. Для рассмотрения вопроса о награждении медалью оформляется представление на бланке 

установленного образца от военных комиссариатов, ветеранских организаций, органов 

исполнительной власти. 

Рассмотрение вопросов награждения медалью других лиц осуществляется на основании 

ходатайства о поощрении, оформленного в установленном порядке. 

6. Награждение медалью производится однократно. При утере выдается дубликат. 

7. Медаль (лента медали на планке) носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации, Союза Советских Социалистических 

Республик. 

8. Награждение медалью осуществляется в соответствии с Порядком награждения 

ведомственными наградами ЦМП «СВЕТОЧ» на мемориальных мероприятиях приуроченных к 

следующим датам: 

10 июля (1941 г.) – начало Ленинградской битвы; 

9 августа (1944 г.) – окончание Ленинградской битвы; 

8 сентября (1941 г.) - начало блокады Ленинграда; 

18 января (1943 г.) – прорыв блокады Ленинграда; 

27 января (1944 г.) – освобождение от фашисткой блокады Ленинграда; 

9 мая (1945 г.) – День Победы Советского народа над фашисткой Германией. 


