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Уважаемые коллеги! На основании протоколов и запросов, поступивших в 
Оргкомитет от городов-участников проекта, 16 марта этого года  было проведено 
рабочее заседания членов оргкомитета, на котором были принято следующее  
решение:  
 

 
 
 
В практическую часть Культурно-патриотического проекта «Знамя Победы» 
введено взведение флагштока высотой 35 метров  с водружением символа №1 - 
копии Знамени Победы, символа №2 - Государственного Флага Российской 
Федерации, символа  №3 – Официального Флага Субъекта Российской  для малых 
городов  и городов, в которых архитектурные особенности не позволяют установку 
флагштока высотой 50 м. 
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Напомню, что 25 февраля мы  утвердили  «12 шагов» реализации проекта «Знамя 
Победы 2015-2020»  и распределили  зоны  ответственности между рабочими 
группами и оператором проекта. 
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Хочу донести до Вашего внимания, что проект «Знамя Победы»  представляет собой 
архитектурную композицию и включает   3  неотъемлемых элемента:  

• 1-й элемент - флагштока высотой 50 м, 35м 
• 2-й элемент - малая архитектурная форма – памятная стела  с одной стороны 

которой изображён  символ проекта и девиз проекта «Победа будет за нами», 
а с другой стороны: дань уважения и слова благодарности  партнёрам и 
людям, оказавшим организационную и финансовую поддержку проекту 
«Знамя Победы».  

 

 
 

• 3-й элемент – интерактивный  информационный стенд Всероссийская доска 
почёта  «Ими гордится страна», в виде светодиодного  уличного экрана 
например  размером 4 х 3 м, который  в режиме on-line позволит в течение 24 
часов транслировать  истории   людей, которые ценой невероятных усилий 
освободили землю от фашистских захватчиков. А также отражать  трудовые и 
социальные достижения жителей города и региона.  

 
Рабочее название архитектурно-парковой композиции «Знамя Победы», она может 
быть размещена на выбор в парках, бульварах,  дополнять территории 
мемориальных комплексов. 
 
Данная композиция была предложена художественным советом программы. 
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Поэтому ещё раз хочу обратить внимание, что проект будет считаться завершённым, 
когда все три элемента пусть в разное время  будут установлены на одной площади.  
Напоминаю, что 25 февраля был предложен следующий  порядок взаимодействия 
оргкомитета и рабочих групп по вопросам проектирования, финансирования и 
строительства флагштока высотой 50 м или 35 метров.  
 

 
 
После того как, рабочая группа выбрала и   согласовала место установки 1-го 
элемента проекта «Знамя Победы 2015-2020» - флагштока,  мы приступаем к 
выполнению первого этапа -  проектирование: 
 
Рабочая группа совместно с администрацией города   определяет  Заказчика, с 
которым Оператор проекта  заключает  договор: 
 

• на разработку проекта фундамента для возведения Флагштока 50 м или 35 м с 
учетом представленных рабочей группой документов (геоподосновы); 

• на подготовку рабочего проекта Флагштока в соответствии с климатическими 
условиями местности; 

• на подготовку технического паспорта, технических условий на изготовление и 
Сертификата на использование копии Знамени Победы с учетом 
рекомендаций и требований Геральдической коллегии и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
4 

 



Стадия проектирования позволяет определить полную сметную стоимость проекта 
с учётом стоимости строительных работ по обустройству фундамента и установке 
флагштока; доставки;  и других работ по благоустройству прилегающей территории.  
 
После чего мы приступам ко второму этапу - финансирование: 
Администрация города заключает Соглашение с оператором проекта о совместной 
реализации проекта и совместном привлечении спонсоров, партнёров и 
благотворителей.  
 
Данная логистика была направлена руководителям 66 рабочих групп. 
 
На нашем заседании присутствуют представители 46 городов, а также 
представители региональной  исполнительной и законодательной власти,  которые 
впервые знакомятся с нашим проектом «Знамя Победы 2015-2020». Для них мы 
подготовили  и передали на регистрации пакет вышеперечисленных документов и 
предложение присоединиться к проекту. Просим доставить наше обращение до 
адресатов.  
 
Принимая во внимание сложную экономическую ситуацию в стране,  и учитывая, 
что финансирование проекта осуществляется  из внебюджетных средств, мы 
предложили свои варианты решения этих проблем. Ещё раз хочу отметить, что  на 
основании подписанного Соглашения, начинается привлечение потенциальных 
партнёров к проекту,  с которыми у  нас сложились долгосрочные отношения. 
Оргкомитет готов с каждым индивидуально взаимодействовать по вопросам 
реализации проекта. 
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