Положение о медали
«90 лет ВДВ»
Юбилейная награда приурочена к славной дате - 90-летию с момента
основания Воздушно-десантных войск. Вручения удостаиваются военнослужащие
Воздушно-десантных войск и ветераны ВДВ за отличие, примерную службу,
личные инициативы, доблесть и заслуги в честь юбилея рода войск. При этом
ветераны могут стать обладателями медали вне зависимости от своего
гражданства. Помимо этого, юбилейным знаком может быть награждены участники
разнообразных объединений, в случае, если они имеют отношение к ветеранским
и другим организациям, имеющим отношение к ВДВ.
К медали прилагается удостоверение установленного образца.
Описание медали

Медаль представляет собой медальон серебристого цвета диаметром 32 мм.
толщиной 3-3,5 мм. На лицевой стороне медали изображены БМД-4М (боевая
машина десанта) и военно-транспортный самолет ИЛ-76, несколько раскрытых
парашютов объединённые в композицию. В нижней части медальона, расположена
лента, символизирующая флаг ВДВ и цифра «90». Флаги имеют заливку цветными
эмалями. Фон медали имеет фактуру, напоминающую песок. В верхней части
медальона имеется графическая надпись: воздушно-десантные войска.
На оборотной стороне медальона в центре крупно изображена эмблема и
девиз ВДВ. Звезда на стропах залита эмалью. В нижней части медальона
расположена небрежно брошенная лета, имеющая в центральной части надпись

из цифр: 1930-2020, характеризующих год создания ВДВ и год юбилейной даты. По
верхнему краю медальона имеется надпись выпуклым шрифтом «НИКТО, КРОМЕ
НАС». По краю медальона имеется выпуклый бортик.
Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой,
обтянутой муаровой лентой. Основные цвета ленты голубой и зеленый
символизирующие флаг ВДВ и по краям ленты цвета гвардейской ленты
(оранжевые и черные полосы), окаймленной белой полосой, толщиной 2мм. На
оборотной стороне колодки имеется приспособление в виде булавки для
крепления медали к одежде.
Медаль изготавливается по технологии «ШТАМПОВКА 3D» из металла
высокого качества, имеет матовое серебристое покрытие.
К медали прилагается удостоверение и футляр.
Удостоверение к медали имеет размер 74х104 мм в сложенном виде,
плотность 300 гр., полноцветную печать 4+4, покрытие офсетным лаком, биговку.
В удостоверении стоит подпись Лидера «Союза десантников России» Героя
Советского Союза Гвардии генерала-полковника Востротина В.А.

Футляр для медали изготавливается из флокированного пластика с
углублением (ложементом) под медаль. Размер футляра: 73х105 мм. Нижняя
часть футляра имеет флокированное покрытие синего цвета и дно из белого
картона. Верхняя часть футляра изготавливается из плотного прозрачного
пластика.
Авторские права на разработку и изготовление медали принадлежат компании
«БАСТИОН АЛЬЯНС».

