АКТУАЛЬНО!

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
в ознаменование 75-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года
памяти и славы. Текст документа опубликован на официальном портале
правовой информации.
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов постановляю
провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», —
говорится в тексте указа.

Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил
на Российский организационный комитет «Победа», координировать работу
будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
Правительству поручено в месячный срок обеспечить разработку и
утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти и
славы. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано
осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения.
Источник

Ранее российский президент учредил юбилейную медаль, посвящённую 75летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ
опубликован на портале правовой информации.
Учреждённой медалью наградят участников войны, тружеников тыла,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей и иностранных граждан,
которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР в годы войны.
На лицевой стороне медали изобразят воина-победителя с пистолетомпулемётом Шпагина (ППШ), который пишет на стене Рейхстага слово
«Победа!». Медаль можно будет надеть с помощью кольца, пятиугольной
колодки и муаровой ленты серого цвета, посередине которой будут пять
чередующихся полос черного и оранжевого цветов.
Источник

Официальный логотип празднования 75-летия Победы в ВОв
Центральным элементом логотипа является графическая стилизация цифры
75, обозначающей юбилейный год празднования Великой Победы. Она
составлена из графических элементов – стрелок. Графическое изображение
стрелок, обозначающее военные манёвры, использовалось на картах
генштабов советских войск, а затем обыгрывалось в великих
военных кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались за Родину».
Стрелки символизируют динамику боевых действий и продвижение
отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением
такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров,
мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал всё возможное
для Победы. Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися
знамёнами Победы на фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира.
Логотипу характерны строгость и динамичность, его символика понятна для
всех поколений.
Основные версии логотипа:
- вариант А - вертикальная версия
- вариант Б - горизонтальная версия (крупноформатная)
- вариант В - горизонтальная версия (только для использования в микроформате)

