
Приложение № 4  

к Извещению  

(№2/2022 от 04.02.2022 г.) 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Предмет конкурса: заключение договора на изготовление медалей за вклад в 

историческое просвещение в количестве 300 (триста) единиц каждого вида 

2. Место и условия поставки: г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1 

3. Срок поставки: не позднее 4 (четырех) месяцев с даты подписания Договора.  

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с проектом договора. 

5. Контактная информация: Курдюкова Наталья Дмитриевна, тел. 8-906-780-69-59, 

Knd61@mail.ru 

Описание медалей: 

Основной металл медалей: медно-никелевый сплав. Далее напыление и эмаль. 

1. Большая золотая медаль (настольная) - медаль имеет форму правильного круга. На 

лицевой стороне медали: в центре - рельефное изображение памятника Минину и 

Пожарского архитектора Ивана Мартоса (1818). На постаменте надписи рельефными 

литерами и цифрами - «Основано в 1866 году», под памятником надпись рельефными 

литерами в три строки: «РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО». На оборотной 

стороне медали: по окружности – рельефный лавровый венок, в нижней части 

перевязанный лентой. В центре надпись рельефными литерами в две строки 

«ВОССОЗДАНО / В 2012 году». 

2. Большая золотая медаль (нагрудный знак) - нагрудный знак в виде медальона, 

подвешенного на колодке. Медальон имеет форму правильного круга. На лицевой стороне 

медальона: в центре - рельефное изображение памятника Минину и Пожарского 

архитектора Ивана Мартоса (1818). На постаменте надписи рельефными литерами и 

цифрами - «Основано в 1866 году», под памятником надпись рельефными литерами в три 

строки: «РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО». На оборотной стороне 

медальона: по окружности – рельефный лавровый венок, в нижней части перевязанный 

лентой. В центре надпись рельефными литерами в две строки «ВОССОЗДАНО / В 2012 

году». Нагрудный знак имеет номер, который указан на его оборотной стороне. Колодка 

выполнена в форме прямоугольника с выемками по бокам и имеющей внизу треугольное 

основание с орнаментом в виде расходящихся из ушка расширяющихся лучей. Поверх 

колодки - накладка в виде рельефной лавровой ветви, положенной диагонально с левого 

нижнего угла в верхний правый. Размер колодки 29х27 мм (с ушком). 

3. Большая серебряная медаль (настольная) - медаль имеет форму правильного круга. На 

лицевой стороне медали: в центре - рельефное изображение Дома Российского 

исторического общества. Снизу надпись в три строки рельефными литерами 

«РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО». На оборотной стороне медали: по 

окружности – рельефный лавровый венок, в нижней части перевязанный лентой; вверху – 

надпись в две строки рельефными литерами и цифрами - «ОСНОВАНО / В 1866 ГОДУ», 

снизу в две строки - «ВОССОЗДАНО / В 2012 ГОДУ». 

4. Большая серебряная медаль (нагрудный знак) - нагрудный знак в виде медальона, 

подвешенного на колодке. Медальон имеет форму правильного круга. На лицевой стороне 

медальона: в центре рельефное изображение Дома Российского исторического общества. 

Снизу надпись в три строки рельефными литерами «РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО. На оборотной стороне медальона: по окружности – рельефный лавровый 

венок, в нижней части перевязанный лентой; вверху – надпись в две строки рельефными 

литерами и цифрами - «ОСНОВАНО / В 1866 ГОДУ», снизу в две строки - «ВОССОЗДАНО 

/ В 2012 ГОДУ». Нагрудный знак имеет номер, который указан на его оборотной стороне. 

Медальон в верхней части имеет ушко для крепления посредством кольца с колодкой. 

Колодка выполнена в форме прямоугольника с выемками по бокам и имеющей внизу 



треугольное основание с орнаментом в виде расходящихся из ушка расширяющихся лучей. 

Поверх колодки - накладка в виде рельефной лавровой ветви, положенной диагонально с 

левого нижнего угла в верхний правый. Размер колодки 29х27 мм (с ушком). Колодка на 

оборотной стороне имеет булавку для крепления к одежде.  

5. Медаль «За сотрудничество» (настольная) - Медаль имеет форму правильного круга. 

На лицевой стороне медали: в центре - рельефное изображение памятника «Сынам России 

и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых 

войн» в Любляне (Словения). Снизу надпись рельефными литерами в три строки 

«РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО». На оборотной стороне медали: по 

окружности – рельефный лавровый венок, в нижней части перевязанный лентой; в середине 

– надпись рельефными литерами - «ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО». 

6. Медаль «За сотрудничество» (нагрудный знак) - Нагрудный знак в виде медальона, 

подвешенного на колодке. Медальон имеет форму правильного круга. На лицевой стороне 

медальона: в центре - рельефное изображение памятника «Сынам России и Советского 

Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн» в Любляне 

(Словения). Снизу надпись рельефными литерами в три строки «РОССИЙСКОЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО». На оборотной стороне медальона: по окружности – 

рельефный лавровый венок, в нижней части перевязанный лентой; в середине – надпись 

рельефными литерами - «ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО». Нагрудный знак имеет номер, который 

указан на его оборотной стороне. Медальон в верхней части имеет ушко для крепления 

посредством кольца с колодкой. Колодка выполнена в форме прямоугольника с выемками 

по бокам и имеющей внизу треугольное основание с орнаментом в виде расходящихся из 

ушка расширяющихся лучей. Поверх колодки - накладка в виде рельефной лавровой ветви, 

положенной диагонально с левого нижнего угла в верхний правый. Размер колодки 29х27 

мм (с ушком). 

7. Почетный знак «За заслуги» - Почетный знак имеет форму рельефного изображения 

памятника Минину и Пожарского архитектора Ивана Мартоса (1818). Почётный знак имеет 

номер, который указан на его оборотной стороне. 

 

Эскизы прилагаются.  

Характеристики медалей и коробочек:  

Наименование  Вариант  Изделие 

300 шт. 

каждого 

наименования 

Общие 

характеристики 

Индивидуальные 

особенности  

 

Медаль «За 

сотрудничество»  

1. 

Памятная 

медаль 

Медаль Круглая, D 50 мм, 

толщина 3,5 - 5 мм. 

Лазерная 

гравировка 

порядкового номера 

на гурте. Без 

капсулы. 

Покрытие под золото 

 

Коробочка для 

медали 

Размер коробочек и 

вырубки под размер 

медалей D 50 мм.  

МДФ под дерево с 

надписью  

2. 

Нагрудная 

медаль с 

колодкой 

Медаль Две части: круглая с 

ушком (D 33 мм) и 

колодка. Толщина 

2,5 - 3,5 мм. 

Лазерная 

гравировка 

порядкового номера 

на реверсе медали. 

Крепление к одежде 

Покрытие под золото, 

эмаль с лаком на 

колодке 

 



застёжкой на 

колодке. 

Коробочка для 

медали и 

удостоверения 

В одной коробочке 

и медаль и 

удостоверение. 

Крышка у 

коробочки 

пластиковая 

прозрачная. 

 

 

Удостоверение С тиснением на 

обложке 

"Мягкая" обложка.   
 

Медаль 

«Большая 

серебряная 

медаль»  

1. 

Памятная 

медаль 

Медаль Круглая, D 50 мм, 

толщина 3,5 - 5 мм. 

Лазерная 

гравировка 

порядкового номера 

на гурте. Без 

капсулы! 

Покрытие под серебро 

(никелем) 

 

Коробочка для 

медали 

Размер коробочек и 

вырубки под размер 

медалей D 50 мм.  

МДФ под дерево с 

надписью   

2. 

Нагрудная 

медаль с 

колодкой 

Медаль Две части: круглая с 

ушком (D 33 мм) и 

колодка. Толщина 

2,5 - 3,5 мм. 

Лазерная 

гравировка 

порядкового номера 

на реверсе медали. 

Крепление к одежде 

застёжкой на 

колодке. 

Покрытие под серебро 

(никелем) 

Эмаль с лаком на 

колодке 

 

Коробочка для 

медали и 

удостоверения 

В одной коробочке 

и медаль и 

удостоверение. 

Крышка у 

коробочки 

пластиковая 

прозрачная. 

 

 

Удостоверение С тиснением на 

обложке 

"Мягкая" обложка.   
 

Медаль 

«Большая 

золотая медаль» 

1. 

Памятная 

медаль 

Медаль Круглая, D 50 мм, 

толщина 3,5 - 5 мм. 

Лазерная 

гравировка 

порядкового номера 

на гурте. Без 

капсулы! Эмаль 

надписи на реверсе 

без лака. 

  

Покрытие под золото 
 

 



Коробочка для 

медали 

Размер коробочек и 

вырубки под размер 

медалей D 50 мм.  

МДФ под дерево с 

надписью   

2. 

Нагрудная 

медаль с 

колодкой 

Медаль Две части: круглая с 

ушком (D 33 мм) и 

колодка. Толщина 

2,5 - 3,5 мм. 

Лазерная 

гравировка 

порядкового номера 

на реверсе медали. 

Крепление к одежде 

застёжкой на 

колодке. 

Покрытие под золото 

Эмаль с лаком на 

колодке и медали 

 

Коробочка для 

медали и 

удостоверения 

В одной коробочке 

и медаль и 

удостоверение. 

Крышка у 

коробочки 

пластиковая 

прозрачная. 

  

 

Удостоверение С тиснением на 

обложке 

"Мягкая" обложка.    

Почётный знак 

"За заслуги"  

1. 

Нагрудный 

знак 

Нагрудный 

знак 

Толщина 2,5 - 3,5 

мм. Лазерная 

гравировка 

порядкового номера 

на реверсе знака. 

Крепление к одежде 

винтом с гайкой. 

Покрытие под золото 

Эмаль с лаком на 

колодке и медали 
 

Коробочка для 

знака 

Картонная простая. 

Размер - под знак. 

  
 

  

Управляющий делами 

фонда «История Отечества»  _____________   Н.Д. Курдюкова  

 

 

 

 


