
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 мая 2018 г.  № 1100-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 13 апреля 2018 г. № 155 "О праздновании 75-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве": 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий  

по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (далее - план). 

2. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществлять  

в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый 

год заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением 

внебюджетных источников. 

3. Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации оказывать содействие в освещении 

в государственных средствах массовой информации подготовки  

и проведения мероприятий плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 мая 2018 г.  № 1100-р 
 
 
 

П Л А Н 
 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  

75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

 

 

Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

I. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

 

1. Праздничные мероприятия: 

военно-историческая реконструкция боя на объекте 

"Танкодром"; 

парад бронетехники Советской армии, Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

выставка движущейся военной техники; 

праздничный концерт 

 

12 июля, 

Белгородская область, 

пос. Прохоровка 

Минкультуры России  

с участием 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный военно-

исторический музей-заповедник  

"Прохоровское поле" 

 

2. Торжественно-мемориальный праздник, посвященный  

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск на Северном фасе Курской дуги 

 

12 июля, 

Курская область, 

Поныровский район 

Администрация 

Курской области 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

3. Праздничные мероприятия у Памятника Победы - Звонницы  

 

12 июля, 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

пос. Прохоровка 

Правительство 

Белгородской области 

с участием 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный 

военно-исторический музей-

заповедник "Прохоровское поле" 

 

4. Торжественная церемония подъема дубликата красного флага,  

водруженного над г. Орлом 5 августа 1943 г. в честь 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков на 

площади Мира, митинг Памяти 

 

5 августа, 

г. Орел 

Правительство 

Орловской области 

5. Торжественное собрание с участием делегаций регионов  

Российской Федерации 

 

22 августа, 

г. Курск 

Администрация 

Курской области 

6. Праздничные мероприятия, концерт и салют 

 

23 августа, 

г. Курск, 

Красная площадь 

 

Администрация 

Курской области 

7. Торжественный митинг и парад войск Курского гарнизона и  

общественных организаций 

 

23 августа, 

г. Курск, 

Мемориал  

"Курская дуга" 

 

Администрация 

Курской области 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

8. Марш-парад духовых оркестров "Фанфары Победы" 

 

23 августа, 

г. Курск 

 

Администрация 

Курской области 

 

9. Прохождение войск Курского гарнизона торжественным 

маршем, статический показ образцов вооружения и военной 

техники воинских частей Курского гарнизона в период 

проведения праздничных дней 

 

август, 

г. Курск 

Минобороны России 

II. Научные, издательские и информационные проекты 

 

10. Межрегиональная научно-практическая конференция  

"От Сталинграда до Курской дуги" 

 

май, 

г. Белгород 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  

 

11. Публичная лекция известного военного историка  

кандидата исторических наук Исаева А.В. в рамках лектория 

"Исторические субботы" в Государственном историческом 

музее "К 75-летию Курской битвы: конец наступательной 

стратегии вермахта" 
 

12 мая, 

г. Москва, 

Государственный 

исторический музей 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

12. Международная научно-практическая конференция "Коренной 

перелом: к 75-летию Курской битвы" и выставки документов 

Курской битвы из фондов Центрального архива Минобороны 

России 

 

 

22 - 23 мая, 

Белгородская область, 

пос. Прохоровка 

Минкультуры России 

с участием 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный военно-

исторический музей-заповедник  

"Прохоровское поле" 
 

13. Научно-практические конференции: 

"75 годовщина Прохоровского сражения"; 

"1943-й - год коренного перелома в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг." 

 

май, 

Белгородская область, 

пос. Прохоровка 

 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество" и федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

"Государственный военно-

исторический музей-заповедник  

"Прохоровское поле" 

 

14. Научно-исследовательский проект "Последний бой черных 

ножей", посвященный подвигу советских пограничников 70-й 

армии войск НКВД, повторивших подвиг панфиловцев в 

период Курской битвы, и 75-летию Курской битвы  

 

май - октябрь, 

Белгородская область 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество" 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

15. Круглый стол "О коренном переломе в Великой Отечественной 

войне. К 75-летию Курской битвы" в рамках Международного 

военно-технического форума "АРМИЯ - 2018" 

 

12 июля, 

Московская область, 

г. Кубинка, 

Военно-

патриотический парк 

культуры и отдыха 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации "Патриот" 

 

Минобороны России 

16. XVIII Международный Белгородский славянский пленэр июль - август, 

г. Белгород 

Правительство 

Белгородской области 

 

17. Переиздание военно-энциклопедического труда  

"Энциклопедия Великой Отечественной войны  

1941 - 1945 годов"  

 

июль - август Минобороны России 

18. Разработка и выпуск научно-популярного издания  

"Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 г.).  

К 75-летию подвига советских солдат и тружеников тыла" 

 

август Минобороны России 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

19. Тематическое заседание исторического дискуссионного клуба 

Общероссийской общественно-государственной организации 

"Российское военно-историческое общество" "Гучков дом" в 

формате "круглого стола" с трансляцией в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", посвященного 

внешнеполитическим аспектам, связанным с завершением 

коренного перелома в Великой Отечественной войне, победой 

Красной Армии в Курской битве 

 

в течение года, 

г. Москва 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество" 

20. Научно-популярный видеоролик, посвященный Курской битве  

(создание, показ на центральных телеканалах, распространение 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

размещение на светодиодных экранах и мониторах  

в городской среде) 

 

в течение года 

 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  
 

21. Интернет-проект "1943" (размещение информационных 

материалов на сайте Общероссийской общественно-

государственной организации "Российское военно-

историческое общество" и социальной сети "Твиттер") 

в течение года 

 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  

 

22. Пополнение сайта "Победа. 1941 - 1945" фрагментами 

кинодокументов о битве на Курской дуге 

 

в течение года Росархив 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

23. Подготовка и издание 17 тома (3 - 5 части) Книги Памяти  

(Курская область) 

 

в течение года 

 

Администрация 

Курской области 

24. Издание почтовой марки к 75-летию Курской битвы 

 

в течение года 

 

Россвязь 

25. Изготовление памятного знака "75 лет Курской битвы" и 

свидетельства к нему 

в течение года 

 

Администрация 

Курской области 

 

26. Оказание содействия в освещении в государственных 

средствах массовой информации подготовки и проведения 

празднования 75-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве 

в течение года Министерство  

цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, 

Роспечать 

 

27. Оказание государственной поддержки организациям, 

осуществляющим производство (выпуск), распространение и 

(или) тиражирование социально значимых проектов в области 

электронных печатных средств массовой информации, 

направленных на сохранение памяти о Курской битве 

 

в течение года 

 

Роспечать 

III. Культурно-просветительские и социально значимые мероприятия 

 

28. Межрегиональная акция "Вахта Памяти - 2018" май - ноябрь 

 

 

Правительство 

Орловской области 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

29. Выставочные проекты федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры "Государственный военно-

исторический музей-заповедник "Прохоровское поле": 
 

 Минкультуры России 

с участием 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный военно-

исторический музей-заповедник  

"Прохоровское поле" 

 выставка "Курская битва. Сражение под Прохоровкой"; май - июнь, 

г. Норильск 

 

 выставка "Подвиг народных мстителей"; 

 

май - июль, 

Белгородская область, 

пос. Прохоровка 

 

 передвижная историко-документальная выставка 

Российского государственного архива экономики  

"Огненная дуга. Стратегия Победы" 

22 - 23 мая, 

Белгородская область, 

пос. Прохоровка 

 

30. Автопробег "Помним прошлое во имя будущего"  

 

май, 

гг. Курск, Орел, 

Белгород 

 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  
 

31. Торжественное открытие IV выставки-конкурса на соискание 

премии "Прохоровское поле" в области изобразительного 

искусства в государственном бюджетном учреждении 

культуры "Белгородский государственный художественный 

музей" 

май, 

г. Белгород 

Правительство 

Белгородской области 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

32. II конкурс композиторов и исполнителей на соискание премии 

"Прохоровское поле" в области музыкального искусства  

в государственном бюджетном учреждении культуры 

"Белгородская государственная филармония" 

 

май, 

г. Белгород 

Правительство 

Белгородской области 

33. Выставка музейных экспонатов военно-патриотических клубов 

и объединений образовательных организаций Курской области 

"Народная память о защитниках Отечества" 

 

май, 

г. Курск, 

Золотухинский район 

Администрация 

Курской области 

 

34. Межрегиональная поисковая экспедиция "Вахта Памяти" 

 

май - сентябрь, 

Курская область, 

Поныровский район, 

Золотухинский район 

 

Администрация 

Курской области 

 

35. Показы кинофильмов ("Освобождение: Огненная дуга" (1968),  

"Экипаж машины боевой" (1983), "Курская дуга. Фильм 1 и 2" 

(2003), "Курская битва" (2013) и др.) 

 

май - сентябрь 

 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  

 

36. Велопробег "По местам боевой славы" 14 - 25 июля, 

Орловская область 

Правительство 

Орловской области 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

37. Всероссийский исторический квест "Курская дуга" 

 

июль 

 

Росмолодежь 

с участием федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Российский центр 

гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи" 

 

38. Онлайн-эстафета "Война. Победа. Память" июль Минкультуры России с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  

 

39. Парад духовых оркестров Центрального федерального округа  

"Первый салют Победы", посвященный 75-й годовщине 

Курской битвы 

 

июль, 

г. Белгород 

Правительство 

Белгородской области 

 

40. Открытые тематические музейные занятия в Центральном 

музее Вооруженных Сил Российской Федерации  

 

июль - август, 

г. Москва 

Минобороны России 

41. Межрегиональный слет юных знатоков истории Курской 

битвы "Рубежи Памяти" 

июль - август, 

Курская область, 

Железногорский 

район 

 

Администрация 

Курской области 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

42. Гала-концерт, посвященный 75-й годовщине освобождения  

г. Орла и Орловской области от немецко-фашистских 

захватчиков 

 

5 августа, 

г. Орел 

Правительство 

Орловской области 

43. Проекционное шоу на фасаде Белгородского государственного  

историко-художественного музея-диорамы "Курская битва.  

Белгородское направление" 

 

5 августа, 

г. Белгород 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  

 

44. Всероссийский фестиваль солдатской песни "Поле Славы" 

 

18 августа, 

Белгородская область 

Минкультуры России 

с участием 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный военно-

исторический 

музей-заповедник 

"Прохоровское поле" 

 

45. Открытый конкурс на присуждение литературной премии 

Губернатора Курской области "Курская битва" 

 

22 августа, 

г. Курск 

 

Администрация 

Курской области 
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Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

46. "Фронтовой обед" с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранского актива и гостей праздника 

из регионов Российской Федерации 

 

23 августа, 

г. Курск 

Администрация 

Курской области 

47. Межрегиональная поисковая экспедиция "Вахта Памяти" 

 

август, 

Курская область, 

Поныровский район 

Росмолодежь 

с участием федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Российский центр 

гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи" 

 

48. VIII Всероссийский фестиваль исполнителей народной  

песни Надежды Плевицкой "Солнце России"  

(песни военных лет) 

 

19 - 21 октября, 

г. Курск 

Минкультуры России 

с участием 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный Российский 

Дом народного творчества  

имени В.Д.Поленова" 

 



13 

 

Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

49. IV Российский фестиваль-конкурс детских фольклорных 

коллективов "Дёжкин карагод" 

 

1 - 3 ноября, 

г. Курск, 

с. Винниково 

Минкультуры России  

с участием 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный Российский 

Дом народного творчества  

имени В.Д.Поленова" 
 

50. Образовательные мероприятия, приуроченные к 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве 
 

в течение года Министерство просвещения 

Российской Федерации 

51. Всероссийский конкурс и выставка детского рисунка, 

посвященные 75-й годовщине победы Красной Армии в 

Курской битве 

 

в течение года, 

Белгородская область, 

пос. Прохоровка 

 

Минкультуры России 

с участием 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

"Государственный военно-

исторический музей-заповедник 

"Прохоровское поле" 
 

52. Передвижная фотовыставка "Курская битва: знать и помнить!"  

 

в течение года, 

Белгородская область 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  
 



14 

 

Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Ответственные исполнители 

    

53. Введение хештега в социальных сетях для публикации 

сообщений об истории Курской битвы (#КурскаяБитва_75) 

в течение года 

 

Минкультуры России  

с участием 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

"Российское военно-историческое 

общество"  
 

54. Художественная выставка совместно с музеем Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

в течение года, 

г. Курск, 

областное бюджетное 

учреждение культуры 

"Курская 

государственная 

картинная галерея  

имени А.А.Дейнеки" 
 

Администрация 

Курской области 

 

55. Областной конкурс лирико-патриотической песни  

"Память сердца"  

 

в течение года, 

г. Курск 
 

Администрация 

Курской области 

 

 

____________ 

 

 


