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Весной 2005 года на улицах российских городов впервые появилась «Георгиевская ленточка». Акция,
задуманная и осуществленная РИА Новости и Студенческой общиной в год 60-летия Победы, стала
новым консолидирующим фактором в обществе, объединила в дни празднования людей разного
возраста и социальных групп. Акция родилась стихийно, выросла из интернет-проекта «Наша Победа» и
главной целью акции стало стремление во чтобы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и
какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и
кем должны гордиться, о ком помнить.
География проекта ежегодно расширяется. На данный момент в акции принимают участие все
регионы России. Также к акции присоединились такие страны как Великобритания, США, Греция,
Исландия, Чехия, Италия, Германия, Франция, Эстония, Испания, Канада, Мексика, ЮАР, Сербия,
Китай, Япония, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бейрут, Ливан и многие другие.
Для того чтобы стать участником акции, необходимо соблюдать кодекс акции, который состоит из 10
пунктов:
1. Акция «Георгиевская ленточка» – некоммерческая и неполитическая.
2. Цель акции – создание символа праздника - Дня Победы.
3. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя,
благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.
4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика
традиционного биколора Георгиевской ленты.
5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент.
«Георгиевская ленточка» - символ, а не награда.
6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи.
7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается
использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки.
8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю
торгового учреждения в обмен на покупку.
9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми партиями или
движениями.
10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «www.9may.ru» и название
города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются.
Правила ношения георгиевской ленточки
Если Вы хотите разместить ленточку на одежде, то оптимальные места для этого:
- на груди, в районе сердца. Форма крепления: бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими
концами;
- на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки), при условии, что она не треплется на ветру, а
бережно подколота булавкой, либо примѐтана ниткой.
Запрещено размещение георгиевской ленточки:
- на головном уборе;
- на рукавах одежды ниже локтевого сустава;
- на обуви. Исключений нет, это прямое неуважение к символике!

- на брюках, штанах, юбках, шортах, бриджах и т.п. Размещение ленточки ниже пояса недостойно.
- на сумках, пакетах, кейсах, чемоданах и т.п. Размещение ленточки на ручной клади некорректно.
Для владельцев транспортных средств размещение возможно:
- в салоне, на потолке транспортного средства между противосолнечными козырьками, на самих
козырьках, на «торпеде», на потолке ближе к заднему стеклу;
Запрещено размещать:
-на антенне автомобиля;
- в районе колѐс, на самих колѐсах, дверных ручках, радиаторных решѐтках, дворниках, в районе
внешних осветительных приборов: фар, габаритных ламп и т.п.;
- на перевозимой клади (прицепы, мотоколяски, тюки на крыше автомобиля, грузовые кузовы и т.п.).
Примечание: запачканную, рваную и потерявшую опрятный вид ленточку необходимо снять!

