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Решение Совета Глав государств СНГ от 28 сентября 2018 г. "О подготовке к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

Решение Совета Глав государств СНГ от 28 сентября 2018 г. 

"О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов" 

 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств решил: 

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - План) (прилагается). 

2. Финансирование мероприятий Плана осуществляется заинтересованными государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств в пределах финансовых средств, 

предусматриваемых в национальных бюджетах соответствующим министерствам и ведомствам на 

указанные цели, а также иных источников, не запрещенных их национальным законодательством. 

3. Предложить государствам - участникам Содружества Независимых Государств на основе 

утвержденного Плана разработать и принять национальные программы (планы) по подготовке и 

празднованию юбилея Победы, а также памятных событий Великой Отечественной войны 1941- 

1945 годов. 

4. Рекомендовать государственным и общественным телерадиокомпаниям государств - 

участников Содружества Независимых Государств, Межгосударственной телерадиокомпании 

"Мир" и национальным информационным агентствам обеспечить информационное сопровождение 

основных мероприятий Плана. 

5. Контроль за исполнением Плана возложить на правительства государств - участников 

Содружества Независимых Государств. 

 

От Азербайджанской Республики 

И. Алиев 

с особым мнением 

 

От Республики Армения 

Премьер-министр 

Н. Пашинян 

 

От Республики Беларусь 

А. Лукашенко 

 

От Республики Казахстан 

Н. Назарбаев 

 

От Кыргызской Республики 

С. Жээнбеков 

 

От Республики Молдова 

И. Додон 

 

От Российской Федерации 

В. Путин 

 

От Республики Таджикистан 
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Э. Рахмон 

 

От Туркменистана 

 

От Республики Узбекистан 

Ш. Мирзиёев 

 

От Украины 
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета глав государств СНГ 

о подготовке к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

от 28 сентября 2018 года 
 

План 

основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

 Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель*, **, *** 

 1 2 3 

 

1. Проведение совместных организационных мероприятий 

1.1. Подготовить проект Обращения глав государств - участников СНГ к 

народам стран Содружества и мировой общественности в связи 

с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2019 г. Министерство иностранных дел 

государства, председательствующего 

в СНГ, Исполнительный комитет СНГ 

1.2. Провести военный парад в городе Москве, посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с участием ветеранов 

войны, тружеников тыла и парадных расчетов вооруженных сил государств 

- участников СНГ 

9 мая 2020 г. Российская Федерация (Министерство 

обороны), заинтересованные 

государства - участники СНГ, СМО 

1.3. Предложить государствам - участникам СНГ провести военные парады в 

столицах и городах-героях, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны и актива ветеранских организаций 

9 мая 2020 г. Государства - участники СНГ 

1.4. Предусмотреть участие парадных расчетов вооруженных сил государств - 

участников СНГ в военных парадах, проводимых в государствах 

Содружества 

9 мая 2020 г. Государства - участники СНГ, СМО 

1.5. Обеспечить взаимное приглашение делегаций ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов от государств - участников СНГ на 

торжественные мероприятия, посвященные празднованию памятных 

событий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в соответствии с 

2019-2020 гг. Государства - участники СНГ 
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национальными программами 

1.6. Рассмотреть в государствах - участниках СНГ вопрос об учреждении 

юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов" 

2018-2019 гг. Государства - участники СНГ 

1.7. Провести в столицах государств - участников СНГ торжественные собрания 

общественности и юбилейные концерты, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, актива ветеранских организаций, 

представителей вооруженных сил государств - участников СНГ 

Май 2020 г. Государства - участники СНГ, 

ветеранские организации государств - 

участников СНГ 

1.8. Провести Эстафету Победы вдоль внешних границ государств - участников 

СНГ 

Февраль - май 

2020 г. 

СКПВ, пограничные ведомства 

государств - участников СНГ, 

МСООВПС 

1.9. Провести Международный форум Победителей "Великая Победа, добытая 

единством" в рамках межгосударственного проекта "Великая Победа, 

добытая единством" 

2020 г. Российская Федерация, МФГС 

1.10. Провести Международную научную конференцию, посвященную 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Апрель - июнь 

2020 г. 

Республика Беларусь (Институт 

истории Национальной академии наук 

Беларуси), государства - участники 

СНГ 

1.11. Провести Международную военно-историческую конференцию, 

посвященную 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков 

Июнь - август 

2019 г. 

Республика Беларусь (Институт 

истории Национальной академии наук 

Беларуси, Министерство обороны), 

Российская Федерация (Министерство 

обороны) 

1.12. Подготовить и провести военно-научную конференцию "Источники Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Итоги 

и уроки Великой Победы" с приглашением представителей международных 

организаций, научного сообщества и ветеранских организаций зарубежных 

стран 

2019 г. Координационный совет ветеранов 

1.13. Провести научно-практические конференции "Великая Победа - общий 

боевой и трудовой подвиг народов" в государствах - участниках СНГ 

I-II квартал 2020 

г. 

Россотрудничество, государства - 

участники СНГ 

1.14. Провести конференции, семинары, международные конкурсы 2019-2020 гг. Государства - участники СНГ 



Решение Совета Глав государств СНГ от 28 сентября 2018 г. "О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

12.09.2019  Система ГАРАНТ 5/12 

военно-научных работ по противодействию фальсификации истории 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в государствах - 

участниках СНГ 

1.15. Провести Международный фестиваль народного творчества воинов 

вооруженных сил, сотрудников силовых структур, ветеранов войны и 

военной службы, членов их семей "Катюша" 

Октябрь 2020 г. Российская Федерация (Министерство 

обороны), государства - участники 

СНГ, СМО 

1.16. Провести кинофестиваль художественных и документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в государствах - 

участниках СНГ 

I-II квартал 2020 

г. 

Россотрудничество 

1.17. Провести Международный фестиваль "Содружество КВН" среди курсантов 

образовательных организаций высшего военного образования государств - 

участников Содружества Независимых Государств 

2020 г. Российская Федерация (Министерство 

обороны), государства - участники 

СНГ, СМО 

1.18. Провести Международный военно-музыкальный фестиваль военных 

оркестров, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

Июнь 2020 г. Республика Казахстан (Министерство 

внутренних дел), государства - 

участники СНГ 

1.19. Провести Международный фестиваль солдатской песни, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2020 г. Азербайджанская Республика 

(Министерство обороны), государства 

- участники СНГ 

1.20. Провести Международный конкурс военно-профессионального мастерства 

"Воин Содружества" среди солдат, матросов, сержантов и старшин, 

проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах 

государств - участников Содружества Независимых Государств 

Июль - август 

2020 г. 

СМО, министерства обороны 

государств - участников СНГ 

1.21. Провести Международный конкурс детского рисунка "Я помню! Я 

горжусь!" 

2019-2020 гг. СКПВ, пограничные ведомства 

государств - участников СНГ 

1.22. Провести Международный смотр-конкурс на лучшую организацию 

ветеранов пограничной службы государств - участников СНГ 

2019-2020 гг. СКПВ, пограничные ведомства 

государств - участников СНГ, 

МСООВПС 

1.23. Провести IV Международный конкурс военно-научных работ слушателей и 

курсантов высших военных учебных заведений государств - участников 

СНГ, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов 

Август 2019 г. - 

сентябрь 2020 г. 

СМО, министерства обороны 

государств - участников СНГ 

1.24. Провести Международный конкурс фотографий "Победа глазами 2019-2020 гг. СКПВ, пограничные ведомства 
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современника" государств - участников СНГ 

1.25. Провести Международную олимпиаду курсантов образовательных 

организаций высшего образования (по военной истории), посвященную 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Апрель 2020 г. Российская Федерация (Министерство 

обороны), СМО 

1.26. Провести в государствах - участниках СНГ олимпиады по истории Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

До февраля 2020 

г. 

Россотрудничество, государства - 

участники СНГ 

1.27. Провести Открытые молодежные Дельфийские игры государств - 

участников СНГ "Мы помним..." 

Первое полугодие 

2020 г. 

Государства - участники СНГ, 

национальные Дельфийские 

организации, Международный 

Дельфийский комитет 

1.28. Провести III Военно-спортивные игры дружественных армий государств - 

участников Содружества Независимых Государств, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2020 г. СМО, министерства обороны 

государств - участников СНГ 

1.29. Провести Спартакиаду пограничных ведомств государств - участников СНГ 

по военно-прикладным видам спорта 

2020 г. СКПВ, пограничные ведомства 

государств - участников СНГ 

1.30. Провести Военно-спортивные игры среди курсантов высших военных 

учебных заведений дружественных армий государств - участников 

Содружества Независимых Государств, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2019 г. СМО, министерства обороны 

государств - участников СНГ 

1.31. Организовать групповое восхождение военнослужащих-спортсменов 

вооруженных сил государств - участников СНГ на пик Ленина (Кыргызская 

Республика), посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

2019 г. СМО, министерства обороны 

государств - участников СНГ 

1.32. Организовать групповое восхождение военнослужащих-спортсменов 

вооруженных сил государств - участников СНГ на пик Коммунизма 

(Республика Таджикистан), посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2020 г. СМО, министерства обороны 

государств - участников СНГ 

1.33. Провести международные проекты "Единый час духовности "Голубь мира" 

и видеоконференцию "Партнерство школ-побратимов" в рамках 

Международного дня мира 

2018 г. Сентябрь 

2020 г. 

Государства - участники СНГ, 

Международный союз "Содружество 

общественных организаций 

ветеранов(пенсионеров) независимых 

государств", Международный союз 
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"Наследники Победы" 

1.34. Организовать подготовку и трансляцию телевизионных программ, 

документальных и художественных фильмов, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2019-2020 гг. МТРК "Мир", телерадиоорганизации 

государств - участников СНГ 

1.35. Провести в образовательных учреждениях государств - участников СНГ 

единые уроки памяти, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с привлечением представителей 

ветеранских организаций 

Сентябрь 2019 г. 

Апрель - май 

2020 г. 

Министерства образования (и науки) 

государств - участников СНГ, 

Россотрудничество 

1.36. Организовать проведение спектаклей, творческих встреч, концертов 

мастеров искусств, показ художественных и документальных фильмов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2019-2020 гг. Государства - участники СНГ 

1.37. Организовать экспозиции (в том числе выездные) военных музеев 

государств - участников Содружества Независимых Государств, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 г. Государства - участники СНГ 

1.38. Организовать фотовыставки, выставки книг и произведений 

изобразительного искусства, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов 

2020 г. Государства - участники СНГ 

1.39. Опубликовать в журналах "Содружество", "Пограничник Содружества" и 

"Ветеран границы" тематические материалы о Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов 

2020 г. Министерства внутренних дел 

(Полиция) государств - участников 

СНГ, БКБОП, пограничные ведомства 

государств - участников СНГ, СКПВ 

1.40. Организовать публикации на официальных сайтах оборонных ведомств 

цикла статей, посвященных знаменательным событиям и участникам 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

2019-2020 гг. Министерства обороны государств - 

участников СНГ 

1.41. Организовать в средствах массовой информации и коммуникации 

освещение роли ДОСААФ и героев-досаафовцев в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

2018-2019 гг. Оборонные общества ДОСААФ 

государств - участников СНГ 

1.42. Организовать тематические публикации в средствах массовой 

коммуникации, отражающие вклад медиков в Победу 

Май - июнь 2020 

г. 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

1.43. Организовать посещение ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 2019-2020 гг. Государства - участники СНГ, 
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1945 годов и делегациями государств - участников СНГ городов-героев, 

мест боевой славы, воинских захоронений и воинских памятников 

ветеранские организации государств - 

участников СНГ 

1.44. Организовать экскурсии ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов и делегаций государств - участников СНГ в Дом-музей дважды 

Героя Советского Союза Ази Ахад оглу Асланова в городе Ленкорани 

2020 г. Азербайджанская Республика, 

государства - участники СНГ 

1.45. Организовать посещение курсантами и слушателями государств - 

участников Содружества Независимых Государств, обучающимися в 

военных учебных заведениях Российской Федерации, Центрального музея 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и Центрального музея 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

2020 г. Российская Федерация (Министерство 

обороны, Министерство культуры), 

СМО 

1.46. Провести Международный исторический квест "Победа" 2020 г. Росмолодежь, 

государства - участники СНГ 

1.47. Организовать совместный концерт Молодежного симфонического оркестра 

Союза молодежи Узбекистана с участием молодых исполнителей, 

посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

2020 г. Республика Узбекистан (Союз 

молодежи Узбекистана), государства - 

участники СНГ 

 

2. Вопросы социальной защиты участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и лиц, приравненных к ним 

2.1. Оценить качество жизни, в том числе провести обследование условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, членов семей 

военнослужащих, погибших в годы войны, и принять меры по оказанию им 

необходимой помощи в соответствии с национальным законодательством 

До 2020 г. Правительства государств - 

участников СНГ, ветеранские 

организации государств - участников 

СНГ 

2.2. Рекомендовать провести в соответствии с национальным законодательством 

комплексные медицинские осмотры ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов и приравненных к ним лиц и их льготное 

оздоровление в санаторно-курортных организациях 

2019-2020 гг. Правительства государств - 

участников СНГ 

2.3. Рекомендовать предоставить в соответствии с национальным 

законодательством бесплатное пользование международной и 

междугородной телефонной связью ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов и приравненным к ним лицам 

25 апреля -20 мая 

2020 г. 

Правительства государств - 

участников СНГ 

2.4. Предоставить право бесплатного проезда на всех видах городского и 1-20 мая 2020 г. Правительства государств - 
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пригородного транспорта (кроме такси), железнодорожном, водном и 

междугородном автомобильном транспорте ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов и сопровождающим их лицам в 

соответствии с национальным законодательством 

участников СНГ 

2.5. Проработать вопрос о возможности предоставления помощи общественным 

организациям ветеранов для проведения ими мероприятий, связанных с 

памятными событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в 

соответствии с национальным законодательством 

2019-2020 гг. Правительства государств - 

участников СНГ 

2.6. Проработать возможность осуществления единовременных денежных 

выплат ко Дню Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, а также лицам, приравненным к ним, в 

соответствии с национальным законодательством 

2018-2020 гг. Государства - участники СНГ 

 

3. Увековечение памяти защитников Отечества 

3.1. Продолжить проект "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация 

сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская 

крепость-герой" 

2018-2020 гг. Республика Беларусь (Министерство 

культуры), Российская Федерация 

(Министерство культуры) 

3.2. Продолжить работу по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату 2018-2020 гг. Российская Федерация (Министерство 

культуры, Российское 

военно-историческое общество), 

Республика Беларусь (Министерство 

культуры) 

3.3. Перевести в бронзу скульптуру И.В. Панфилова, установленную в парке им. 

Панфилова, г. Бишкек 

2019 г. Кыргызская Республика 

(Министерство культуры, 

информации и туризма) 

3.4. Продолжить в государствах - участниках СНГ и за их пределами 

благоустройство воинских захоронений, могил партизан, подпольщиков и 

узников фашистских лагерей, а также ремонт и реставрацию памятников 

защитникам Отечества, в том числе погибшим на территориях иностранных 

государств 

2018-2020 гг. Государства - участники СНГ, 

ветеранские организации государств - 

участников СНГ 

3.5. Продолжить проведение поисковых работ по выявлению неучтенных 2018-2020 гг. Государства - участники СНГ, 
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захоронений и непогребенных останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, организовав захоронение 

(перезахоронение) останков воинов, увековечение их памяти 

ветеранские организации государств - 

участников СНГ 

3.6. Продолжить паспортизацию памятных мест, воинских захоронений и 

мемориальных объектов, связанных с Великой Отечественной войной 1941 - 

1945 годов, на территориях государств - участников СНГ 

2018-2020 гг. Государства - участники СНГ 

3.7. Продолжить обмен делегациями специализированных поисковых 

подразделений и проведение совместных поисковых работ и мероприятий 

по уходу за воинскими захоронениями 

2019-2020 гг. Государства - участники СНГ 

3.8. Организовать дни памяти и скорби - проведение мемориальных 

мероприятий у памятников павшим в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов и умершим от ран воинам 

2020 г. Государства - участники СНГ 

3.9. Организовать проведение единого информационного дня "Памяти павших 

будем достойны!" и встреч пограничников - ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов с призывниками пограничных 

ведомств государств - участников СНГ 

2020 г. Пограничные ведомства государств - 

участников СНГ, МСООВПС 

3.10. Провести Международную конференцию "Судьба солдата: теория и 

практика архивных исследований" в рамках межгосударственного проекта 

"Великая Победа, добытая единством" 

2020 г. Росмолодежь, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение "Роспатриотцентр", 

Общероссийское общественное 

движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 

"Поисковое движение России", МФГС 

3.11. Организовать проведение акции "Вахта Памяти" и Международной 

военно-исторической экспедиции "Фронт" в рамках акции "Вахта Памяти" и 

межгосударственного проекта "Великая Победа, добытая единством" 

2020 г. Росмолодежь, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение "Роспатриотцентр", 

Общероссийское общественное 

движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 

"Поисковое движение России", МФГС 

3.12. Организовать специализированную смену воспитанников 

военно-патриотических объединений государств - участников СНГ "Служу 

2020 г. Росмолодежь, государства - участники 

СНГ 
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Отечеству" во Всероссийском детском центре "Орленок" 

3.13. Организовать проведение Международной акции "Бессмертный полк" 2020 г. Россотрудничество, ветеранские 

организации государств - участников 

СНГ, ЦС ДОСААФ СНГ 

3.14. Продолжить практику создания аллей Героев Советского Союза в 

государствах - участниках СНГ 

2019-2020 гг. Заинтересованные государства - 

участники СНГ 

3.15. Издать юбилейные книги, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2020 г. Заинтересованные государства - 

участники СНГ 

 

4. Механизм контроля 

4.1. Направить в Исполнительный комитет СНГ информацию о выполнении 

настоящего Плана 

Август 2020 г. Правительства государств - 

участников и органы СНГ 
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────────────────────────────── 

* БКБОП - Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств - участников СНГ, Координационный совет ветеранов - Координационный 

совет Международного союза "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых 

государств", 

МСООВПС - Международный Союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной 

службы, 

МТРК "Мир" - Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", 

МФГС - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, 

Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи, 

Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, 

СКПВ - Совет командующих Пограничными войсками, 

СМО - Совет министров обороны государств - участников СНГ, 

ЦС ДОСААФ СНГ - Центральный совет Международного Союза общественных объединений "Союз 

добровольных обществ содействия армии, авиации и флоту Содружества Независимых Государств". 

** Основное финансирование расходов по подготовке и проведению мероприятий возлагается на государство, 

на территории которого они проводятся. Финансирование расходов на проживание и питание участников праздничных 

мероприятий, как правило, производится за счет приглашающих, проезд - за счет направляющих сторон в соответствии 

с национальным законодательством государств - участников СНГ. 

*** Участие МФГС в софинансировании мероприятий будет осуществляться в соответствии с Положением о 

порядке формирования и расходования средств Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств - участников Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением Совета глав правительств 

СНГ от 30 мая 2014 года. 

────────────────────────────── 

 

Особое мнение 

Азербайджанской Республики 

 

Азербайджанская Республика будет принимать отдельное решение о своем участии в 

каждом из пунктов Плана. 

 

Президент Азербайджанской Республики И. Алиев 

 


