МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 мая 2003 г. N 160
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "300 ЛЕТ БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 20.06.2008 N 342)
В ознаменование 300-летия со дня образования Балтийского флота приказываю:
1. Учредить памятную медаль Министерства обороны Российской Федерации "300 лет
Балтийскому флоту".
2. Утвердить:
Положение о памятной медали Министерства обороны Российской Федерации "300 лет
Балтийскому флоту" (Приложение N 1 к настоящему Приказу);
описание, рисунок (не приводится) и семантику памятной медали Министерства обороны
Российской Федерации "300 лет Балтийскому флоту" (Приложение N 2 к настоящему Приказу).
3. Обеспечить изготовление памятной медали Министерства обороны Российской Федерации
"300 лет Балтийскому флоту" и удостоверений к ней в соответствии с действующим
законодательством без привлечения средств по смете Министерства обороны.
Министр обороны
Российской Федерации
С.ИВАНОВ

Приложение N 1
к Приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 16 мая 2003 г. N 160
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "300 ЛЕТ БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ"
1. Памятной медалью Министерства обороны Российской Федерации "300 лет Балтийскому
флоту" (далее именуется медаль) награждаются:

военнослужащие Балтийского флота, добросовестно исполняющие должностные
обязанности и имеющие выслугу 10 лет и более в календарном исчислении по состоянию на 18
мая 2003 г.;
гражданский персонал Балтийского флота, добросовестно исполняющий должностные
обязанности и имеющий стаж работы с учетом военной службы 25 лет и более в календарном
исчислении по состоянию на 18 мая 2003 г.;
другие лица, оказывающие содействие в решении задач, поставленных перед Балтийским
флотом.
2. Награждение медалью производится приказом главнокомандующего Военно-Морским
Флотом по представлению командующего Балтийским флотом в установленном порядке.
3. Медаль вручается в торжественной обстановке главнокомандующим Военно-Морским
Флотом или другими должностными лицами по его поручению. Вместе с медалью
военнослужащему вручается удостоверение установленного образца (прилагается).
4. Медаль (лента медали) носится награжденными на левой стороне груди и располагается
после медали (ленты медали) "200 лет Министерству обороны".
Главнокомандующий
Военно-Морским Флотом
адмирал флота
В.КУРОЕДОВ

Приложение
к Положению (п. 3)
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "300 ЛЕТ БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ"
Лицевая сторона
(темно-бордового цвета)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Эмблема Министерства обороны
│
│
Российской Федерации
│
│
│
│
│
│
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
│
│
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
│
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│
к памятной медали
│
│
"300 лет Балтийскому флоту"
│

│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Внутренняя сторона
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
_________________________________│
│
_________________________________│
│
_________________________________│
│
│
│
приказом главнокомандующего
│
│
Военно-Морским Флотом
│
│
(изображение медали)
│
│
от "__" ________ 20__ г. N _____ │
│
│
│
награжден(а) памятной медалью │
│
Министерства обороны
│
│
Российской Федерации
│
│
"300 лет Балтийскому флоту"
│
│
_________________________________│
│
(должность, воинское звание,
│
│
_________________________________│
│
инициал имени, фамилия и подпись │
│
_________________________________│
│
лица, вручившего медаль)
│
│
│
│
М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Удостоверение (размер 145 x 105 мм) изготавливается из бумаги плотностью 160 г/кв. м.

Приложение N 2
к Приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 16 мая 2003 г. N 160
ОПИСАНИЕ, РИСУНОК И СЕМАНТИКА ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "300 ЛЕТ БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 20.06.2008 N 342)
1. Медаль - из металла серебристого цвета имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали: в центре - рельефное изображение в виде ростральной колонны;
в правой части - рельефное изображение Военно-морского (Андреевского) флага Российской
Федерации; по левому краю круга - рельефная надпись: "БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ"; по центру -

рельефная надпись в две строки: "300 лет".
На оборотной стороне медали рельефная надпись по кругу: "МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ"
- вверху, "РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - внизу; в центре - рельефное изображение эмблемы
Военно-Морского Флота.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. С правого края ленты оранжевая полоса шириной 10
мм окаймлена черной полосой шириной 2 мм, левее - равновеликие синяя и белая полосы, на
белой полосе - две красные полосы шириной по 2 мм.
2. Семантика медали:
изображение в виде ростральной колонны (мемориальный символ героических побед,
одержанных российскими моряками при становлении Военно-Морского Флота) олицетворяет
мужество и героизм моряков Балтийского флота при защите Отечества;
изображение Военно-морского (Андреевского) флага
принадлежность Балтийского флота к Военно-Морскому Флоту;

Российской

Федерации

-

оранжевый цвет правого края ленты медали и черный цвет ее канта определяют
принадлежность медали к системе знаков отличия Вооруженных Сил Российской Федерации;
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 20.06.2008 N 342)
синий и белый цвета полос ленты (цвета Андреевского флага) - символизируют
предназначение медали для награждения личного состава Военно-Морского Флота;
две красные полосы символизируют боевые заслуги Балтийского флота, дважды отмеченные
орденом Красного Знамени.
Начальник
отдела военной
геральдики и символики
Военно-мемориального
центра Вооруженных Сил
Российской Федерации Главный военный герольдмейстер
полковник
О.КУЗНЕЦОВ

