
ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный член Общероссийской общественной организации 

ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации»

1. Звание Почетного члена Общероссийской общественной организации ветеранов Воору
женных Сил Российской Федерации (далее -  организация) присваивается по решению Совета 
ОООВ ВС РФ членам организации, а в исключительных случаях другим лицам, внесшим зна
чительный вклад в укрепление боевой готовности Вооруженных Сил и обороноспособности 
государства, активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколе
ния, воинов армии и флота, социальной защите ветеранов Вооруженных Сил.

2. Звание «Почетный член Общероссийской общественной организации ветеранов Воору
женных Сил Российской Федерации», как правило, присваивается по представлению руково
дящих органов региональных отделений, видовых (родовых) ветеранских организаций Воору
женных Сил:

- ветеранам Вооруженных Сил, безупречно прослужившим в войсках не менее двадцати ка
лендарных лет, активно участвующим в работе ветеранских организаций;

- руководителям региональных отделений ОООВ ВС РФ, видовых и родовых ветеранских 
организаций Вооруженных Сил, добившихся больших успехов в их руководстве и проработав
шим на этих должностях, как правило, не менее 5 лет;

- руководителям ведущих Общероссийских ветеранских и других общественных организа
ций в связи с их юбилейными датами;

- другим лицам за большие заслуги перед государством, Вооруженными Силами, другими 
силовыми структурами.

3. Лицам, удостоенным звания «Почетный член организации», вручается медаль «Почет
ный ветеран». Вместе с медалью выдается удостоверение установленного образца.

4. Фамилия, имя и отчество лиц, удостоенных звания «Почетный член организации», зано
сятся в «Книгу почетных ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов Во
оруженных Сил Российской Федерации».

5. Почетные члены ОООВ ВС РФ могут принимать участие во всех мероприятиях Органи
зации, присутствовать на общих собраниях региональных и местных отделений, на Конферен
циях Организации с правом совещательного голоса.



ПОЛОЖЕНИЕ 
о медали Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 

«Почетный ветеран»
1. Медаль «Почетный ветеран» вручается лицам, удостоенным звания «Почетный член 

Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федера
ции».

2. Вручение медали производится, как правило, Председателем Общероссийской обще
ственной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ или лицом по его поручению.

3. Вместе с медалью выдается удостоверение установленного образца.
4. Медаль «Почетный ветеран» носится на правой стороне груди и размещается ниже госу

дарственных и ведомственных наград, а при их отсутствии -  на их месте.

ОПИСАНИЕ
медали Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 

«Почетный ветеран»
Медаль «Почетный ветеран» изготавливается из нейзильбера, имеет 

форму круга диаметром 27 мм.
Лицевая сторона медали (аверс) -  полированная, цвета серебра, в цен

тре золоченое и эмалированное объемное изображение официального знака 
«Ветеран Вооруженных Сил РФ».
Оборотная сторона медали (реверс) -  полированная, цвета серебра, в центре 

расположена надпись «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН» над 
лавровой ветвью, на которые нанесено золотистое по
крытие. По окружности выполнена надпись «Общерос
сийская общественная организация ветеранов Воору
женных Сил Российской Федерации» и изображение 
звезды.
Надпись и звезда -  выпуклые..

Края аверса и реверса медали окаймлены бортиком. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с 

прямоугольной колодкой серебряного цвета размером 28x22 мм, обтянутой муаровой лентой 
красного цвета, с накладной веточкой из латуни золотого цвета, общий размер ленты 24x11 мм. 
На обратной стороне колодки имеется крепление -  булавка.



ПОЛОЖЕНИЕ 
о медали Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 

«За заслуги в юнармейском движении»
1. Медалью «За заслуги в юнармейском движении» по решению Совета ОООВ ВС РФ за 

большой личный вклад в развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее -  движения) награждаются:

а) лица, внесшие большой личный вклад в создание, развитие, методическое и информа
ционное обеспечение деятельности движения, организацию военно-спортивных игр, лагерей, 
детского оздоровительного отдыха, оказание другой всесторонней помощи деятельности дви
жения;

б) лучшие юнармейцы, добившиеся высоких личных результатов в соревнованиях по раз
личным видам спорта, военно-спортивных играх, конкурсах, патриотических акциях, поиско
вых экспедициях, исторических реконструкциях, волонтерской и других направлениях деятель
ности движения;

в) представители ветеранских организаций Вооруженных Сил, оказывающие всесторон
нюю помощь региональным штабам в организации работы движения на местах;

г) другие лица, внесшие значительный вклад в развитие движения.
2. Вручение медали производится Председателем Совета Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооруженных Сил РФ или по его поручению одним из членов Совета 
ОООВ ВС РФ или Главного штаба движения

3. Вместе с медалью выдается удостоверение установленного образца.
4. Медаль «За заслуги в юнармейском движении» носится на левой стороне груди и разме

щается ниже государственных и ведомственных наград, а при их отсутствии -  на их месте

ОПИСАНИЕ
медали Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 

«За заслуги в юнармейском движении»
Медаль изготавливается из латунного сплава с золотистым покрытием ме

тодом холодной штамповки и имеет форму правильного круга диаметром 32 
мм.

Лицевая сторона медали (аверс) имеет глубокое рельефное изображение 
логотипа Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обще
ственного движения «ЮНАРМИЯ» -  комбинация в виде головы орла и равно
сторонней пятиугольной звезды с надписью ЮНАРМИЯ, выполненное в верх
ней части медали с использованием холодных эмалей (красного, белого и кра- 
пового цветов).

В нижней части аверса размещена надпись ЗА ЗАСЛУГИ и лавровая ветвь, выполненные в 
цвет основного фона - золотистого мелкозернистого матового.

На оборотной стороне медали (реверс) в центре расположено объемное де
тализированное изображение официального знака «Ветеран Вооруженных Сил 
РФ» с использованием эмали (красного цвета). По кругу проходят надпись 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВС 
РФ и изображение звездочки, выполненные в цвет основного фона -  золотисто
го, мелкозернистого матового.

Края медали с обеих сторон окаймлены бортиком.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муа

ровой лентой. На оборотной стороне колодки имеется булавка для крепления к одежде.
Описание ленты (слева направо): полосы красного, синего и белого цветов шириной по 3 мм, 

далее краповая полоса шириной 15 мм, общая ширина ленты 24 мм.


