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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

                             о Памятной медали «100 лет В.В. Талалихину» 

 

Памятная медаль «100 лет В.В. Талалихину» учреждена в соответствии с Уставом 

Общероссийской общественной организации «Российский союз офицеров запаса» и 

является формой поощрения за вклад и активное участие в патриотическом воспитании 

граждан России. 

Памятной медалью «100 лет В.В. Талалихину» награждаются граждане Российской 

Федерации за личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление 

патриотизма в общественной, служебной, трудовой и учебной деятельности. 

Награждение памятной медалью проводится один раз в год 18 сентября в День рождения 

В.В. Талалихина  и 27 октября. 

Наградные материалы на кандидатов к награждению вносятся в Общероссийскую 

общественную организацию «Российский союз офицеров запаса» федеральными и 

муниципальными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, учреждениями, предприятиями, общественными 

объединениями (организациями) до 01 сентября текущего года. 

Для представления к награждению готовятся обоснованные материалы-наградной лист, 

характеристика - с изложением заслуг кандидата в патриотическом воспитании граждан 

или конкретного проявления гражданином патриотизма в его деятельности на благо 

Отечества. 

Наградные материалы рассматриваются Коллегией Российского союза офицеров запаса 

(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 

Общероссийской общественной организации «Российский союз офицеров запаса» 

направляются соответствующим руководителям федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениям, 

предприятиям и общественных объединениям (организациям) для вручения в 

торжественной обстановке. 

Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже располагается после 

государственных и ведомственных наград. 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 Главный штаб Общероссийской 

общественной организации «Российский союз офицеров запаса»  

 



                                         Рисунок памятной медали 

                                         «100 лет В.В. Талалихину» 

    
 

 
                                                                                                          

                                                         ОПИСАНИЕ 

                        Памятной медали «100 лет В.В. Талалихину» 

 

Памятная медаль «100 лет В.В. Талалихину» изготавливается из металла золотистого 

цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали изображение Героя Советского Союза В.В. Талалихина на фоне 

лучей, имитирующих Флаг Военно-Воздушных Сил, с надписью по кругу в нижней части 

«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТАЛАЛИХИН В.В.».  

На оборотной стороне медали: в центре надпись «За патриотизм», в верхней части по кругу 

надпись: «Российский союз офицеров запаса», в нижней части две скрещенные лавровые 

ветви. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. Лента синего цвета, по краю полосы желтого 

(2 мм) и красного (1 мм) цвета, посередине георгиевская лента (6 мм). 

 На оборотной стороне колодки – булавочный зажим постоянного крепления медали к 

одежде.   

К медали выдается удостоверение установленного образца. 
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