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Наградная культура семьи 
Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации
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Вы держите в руках информационный каталог 

«Наградная культура семьи Российской Федерации  

и субъектов Российской Федерации». В Каталог вклю-

чены описания и изображения трех федеральных и 105  

региональных наград. Тематика наград различна –  

это и материнские заслуги, и награды для многодет-

ных родителей, ряд регионов России ввели у себя на-

грады для отцов. Общее, что объединяет все награды – 

это благодарность общества и государства родителям, 

воспитавшим хороших детей, истинных сынов нашей 

прекрасной Родины – России. 

Каталог представляет собой структурированное 

электронное издание для размещения в сети Интер-

нет с возможностью использования на персональ-

ных компьютерах. Содержание Каталога направлено 

на формирование и развитие родительских компе-

тенций, развитие семейного воспитания, вовлечение 

родителей обучающихся в учебно-воспитательную де-

ятельность образовательных организаций. Каталог –  

это «навигатор», который систематизирует опыт и по-

пуляризирует традиционные российские семейные 

ценности, отражённые в наградной культуре. Каталог 

представляет собой структурированное электронное 

издание для размещения в сети Интернет с возмож-

ностью использования на персональных компьютерах.

В Каталоге впервые в российской социально-педа-

гогической практике собраны в единое целое изобра-

жения и описания наград, адресованных родителям, 

воспитывающим детей, учреждённые и вручаемые как 

на уровне России, так и на уровне регионов.

Материал Каталога может быть использован при 

организации учебных и воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование семейных ценностей, 

гражданского патриотизма, позитивного образа матери,  

отца. Интересно может быть использован Каталог для 

семейного воспитания. 

Авторы-составители, коллектив Национальной роди-

тельской ассоциации, рекомендуют использовать ма-

териал каталога в направлениях развития детско-ро-

дительского творчества, инициатив на уровне районов, 

школ, отдельных поселений и семей по поддержке от-

ветственных родителей. 

Важно при использовании материалов Каталога об-

ращаться не только к общей информации, но и к кон-

кретным формулировкам из нормативных докумен-

тов. Это послужит пониманию, какие именно заслуги 

в строительстве семей, воспитании детей, отмечают-

ся в том или ином регионе. В данном аспекте Ката-

лог может служить интересным источником сведений  

о национальном менталитете россиян, культурных осо-

бенностях и традициях отдельных регионов России. 

Каталог адресован как педагогам, так и родительской 

аудитории, организаторам родительского просвещения.  

Ответственный секретарь Координационного совета 

Национальной родительской ассоциации, 

член Коллегии Министерства просвещения России, 

кандидат исторических наук 

Алексей Гусев

Уважаемый читатель!
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Государственные награды 
Российской Федерации 

за заслуги в сфере семьи
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Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном 
в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей 
(усыновителей), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей – граждан Российской 
Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства Российской Федерации.

Награждаемые родители (усыновители) и их дети образуют социально ответственную семью, 
ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, 
подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Награждение лиц орденом «Родительская слава» производится по достижении седьмым ребенком 
возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей. При награждении орденом «Родительская 
слава» учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, 
при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания. Награждение орденом «Родительская слава» усыновителей производится 
при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее 
пяти лет. При награждении одному из родителей выплачивается единовременное пособие в 100 тыс. рублей.

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие или 
воспитывавшие четырех и более детей – граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями 
семейного законодательства.

Награждение медалью «Родительская слава» производится при условии, что представленные  
к награде родители (усыновители) образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, 
обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном 
развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи 
и воспитании детей.

Награждение медалью ордена «Родительская слава» производится по достижении четвертым ребенком 
возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей.

При награждении медалью ордена «Родительская слава» учитываются дети, погибшие или пропавшие без 
вести при защите Отечества или государственных интересов Российской Федерации, при исполнении воинского, 
служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания. Награждение медалью ордена «Родительская слава» усыновителей производится при условии 
достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее пяти лет.

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учреждённой Организационным 
комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». Медалью награждаются 
граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет 
назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие 
детей достойными членами общества. Вместе с Медалью вручается одна грамота о награждении 
Медалью, удостоверение к Медали и лацканный знак (2 штуки). Вручение Медали может сопровождаться 
материальным поощрением награждённых. Награждение Медалью производится один раз в год решением 
Оргкомитета. Решение Оргкомитета принимается не ранее 1 июня и не позднее 7 июля. Ходатайство о 
награждении Медалью может возбуждаться федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с учётом 
мнения общественных организаций. Ходатайство о награждении медалью представляется в Оргкомитет. 
Вручение Медали производится уполномоченными Оргкомитетом лицами, как правило, в торжественной 
обстановке 8 июля, в День семьи, любви и верности в Российской Федерации. 

Источник: Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 
системы Российской Федерации»

Источник: Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099
«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»

Источник: Протокол № 9 от 25.06.08. Организационного комитета по проведению «Дня семьи, любви и верности» в 
Российской Федерации

Женский вариант/ Мужской вариант
 Медали ордена «Родительская слава» 
для ношения в торжественных случаях

Медаль «За любовь и верность»

Медаль ордена «Родительская слава»

Орден «Родительская слава»
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Награды для семей, 
вручаемые в субъектах 
Российской Федерации



6

Алтайский край

Почетный знак «Материнская слава»

Медаль «Родительская слава»

Специальный диплом «Признательность»

Медалью «Родительская слава» награждаются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Алтайского края не менее 15 лет, родившие (усыновившие или удочерившие) 
и воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей, за их достойное воспитание. 

Награждение медалью «Родительская слава» производится по достижении младшим ребенком 
возраста не менее одного года. 

Медалью «Родительская слава» могут быть награждены любой из родителей либо оба родителя, 
в отношении которых поступило ходатайство о награждении.

Одному из родителей, удостоенных медали «Родительская слава», выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение в размере 15000 рублей. 

Решение Губернатора Алтайского края о награждении медалью «Родительская слава» оформляется 
указом Губернатора Алтайского края. Лицу, награжденному медалью «Родительская слава», вручается 
соответствующая медаль, удостоверение к ней, а также ценный подарок – часы с символикой 
Алтайского края. Медаль «Родительская слава» носится на правой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград России и СССР, наград иностранных государств.

Почетный знак «Материнская слава» является высшей степенью выражения общественного признания 
заслуг женщины-матери в воспитании детей и ее роли в укреплении семьи. Почетным знаком награждаются 
женщины – матери, проживающие на территории области, родившие и (или) достойно воспитывающие 
(воспитавшие) пять и более детей. Представление многодетной матери к награждению производится по 
достижении пятым ребенком возраста восьми лет и при наличии в живых остальных детей этой матери.  
При награждении учитываются 

дети, усыновленные женщиной в установленном законом порядке а также дети, находящиеся под ее опекой 
(попечительством), при условии их воспитания и содержания женщиной не менее восьми лет; дети, погибшие 
или пропавшие без вести при защите Российской Федерации либо при исполнении иных обязанностей 
военной службы и по охране правопорядка, погибшие при выполнении долга гражданина по спасению 
человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, террористических актов и техногенных катастроф,  
а также умершие.

Женщины-матери, награжденные почетным знаком, получают единовременную денежную выплату  
в сумме 50000 рублей каждая.

Специальный диплом «Признательность» учрежден для поощрения многодетных семей, достойно 
воспитавших трех и более детей до 8 лет, а с 2017 года достойно воспитывающие троих и более детей, 
принятых на воспитание. 

Право на поощрение дипломом «Признательность» у многодетных семей, а также на выплату в связи 
с этим единовременного вознаграждения в размере 10 000 рублей возникает по истечении одного года 
со дня принятия ребенка на воспитание в приемную семью и при условии достижения родными детьми 
восьмилетнего возраста. Диплом «Признательность» ежегодно вручается на мероприятиях, посвященных 
Международному дню семьи (15 мая). 

По сложившейся традиции в день награждения Специальным дипломом «Признательность» подводят 
итоги и городского конкурса «Эстафета семейного успеха». В нем три номинации: «Моя семья – 
моя история», «Эко-семья» и «Семейный выходной».

Семьям, награжденным специальным дипломом «Признательность» и имеющим шесть и более детей, 
предоставляется субсидия на приобретение механического транспортного средства в размере 1 млн. рублей, 
имеющим семь и более детей – субсидия на улучшение жилищных условий в размере 2 млн. рублей.

Источник: Закон Алтайского края от 08 декабря 2006 года № 705 «О наградах Алтайского края».

Источник: Закон Амурской области от 28 декабря 2006 года № 280-ОЗ «О почетном знаке «Материнская слава»

Источник: Закон Архангельской области от 23 мая 2007 года № 353-18-ОЗ 
«О внесении изменений и дополнений в отдельные областные законы в сфере социальной защиты населения»

Амурская область

Архангельская область
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Медаль «Материнская слава»

Почетный знак «Материнская слава» (I, II, III степени)

Почётный знак «Материнская слава»

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Медалью награждаются женщины, проживающие на территории Астраханской области и являющиеся, 
как правило, гражданами РФ, а также иностранными гражданами, либо лицами без гражданства, родившие 
(усыновившие) и достойно воспитавшие либо продолжающие воспитывать трех и более детей.

 Награждение медалью «Материнская слава» производится по достижении третьим ребенком 
возраста трех лет. 

Медалью награждаются женщины, дети которых стали (являются) отличниками учебы либо 
победителями, либо лауреатами международных, российских, межрегиональных, республиканских 
или районных (городских) конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, чемпионатов, турниров, 
выставок или других социально значимых мероприятий, либо проявили мужество, отвагу или героизм 
при выполнении боевого задания или гражданского долга, либо достигли (достигают) высоких успехов 
в труде, в научных исследованиях, искусстве или других областях жизнедеятельности.

 Награжденной вручаются медаль, удостоверение о награждении медалью и социальная выплата  
в размере 50000 рублей. 

Почетный знак Белгородской области «Материнская слава» имеет три степени. Почетным знаком 
Белгородской области «Материнская слава» награждаются матери, воспитывающие:

- 5 и более несовершеннолетних детей – «Материнская слава» I степени;
- 4 несовершеннолетних детей – «Материнская слава» II степени;
- 3 несовершеннолетних детей -»Материнская слава» III степени. 
Награждение почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» производится по достижении 

младшим ребенком возраста 1 года.
 Матерям, награжденным почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» I, II, III степени, 

выплачивается единовременная денежная премия в размере соответственно 155 150 рублей (I степень), 116 356 
рублей (II степень), 77 572 рубля (III степень). Размер единовременной денежной премии подлежит ежегодной 
индексации с начала очередного финансового года.

Матерям, награжденным почетным знаком Белгородской области «Материнская слава», вручаются 
почетный знак и удостоверение к нему. Вручение почетного знака Белгородской области «Материнская слава» 
производится к Международному Дню семьи (15 мая) и ко Дню матери (последнее воскресенье ноября).

Почётным знаком награждаются многодетные матери, родившие и (или) достойно воспитывающие 
(воспитавшие) пять и более детей. При представлении к знаку учитывается добросовестное отношение 
многодетной матери к воспитанию своих детей, которое определяется на основании заключений органов 
образования, внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Представление многодетной матери к награждению знаком производится при достижении последним 
ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Учитываются также 
дети, усыновленные матерью в установленном законом порядке, погибшие, пропавшие без вести, умершие 
при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении 
долга гражданина. Свидетельство о награждении Почетным знаком Брянской области «Материнская слава» 
подписывается совместно главой администрации (губернатором) Брянской области и председателем 
Брянской областной Думы.

Многодетные матери, награжденные Почетным знаком «Материнская слава», получают единовременную 
премию в сумме 200 минимальных размеров оплаты труда.

Источник: Закон Астраханской области от 11 марта 2014 года № 8/2014-ОЗ «О наградах и иных знаках отличия 
Астраханской области»

Источник: Закон Белгородской области от 16.07.2012 года № 124 
«О наградах Белгородской области» (в редакции закона Белгородской области от 28.04.2014 года № 272)

Источник: Закон Брянской области от 27 ноября 2000 года № 61-З «О почётных званиях Брянской области и наградах 
высших органов государственной власти Брянской области», постановление Брянской областной Думы от 29 мая  
2003 года № 3-954 «О Почётном знаке Брянской области «Материнская слава»
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Почетный знак «Родительская слава земли Владимирской» Владимирская область

Почётный знак Губернатора Волгоградской области
«Материнская слава»

Почетным знаком «Родительская слава земли Владимирской» награждаются родители 
(усыновители) достойно воспитывающие пятерых и более детей (в т.ч. усыновленных), ответственно 
относящиеся к семье и семейным отношениям, выполнению родительского долга, принимающие 
активное участие в общественной жизни района, города, области, имеющие успехи в трудовой 
деятельности и воспитании детей. Награждение Почетным знаком усыновителей производится при 
условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не 
менее пяти лет. Ежегодно награждаются Почетным знаком 10 семей.

Семьям, награжденным Почетным знаком, выплачивается единовременная денежная премия  
в размере 34 500 рублей.

Почетный знак, удостоверение к нему и единовременная денежная премия вручаются Губернатором 
области либо должностным лицом в торжественной обстановке. Имена родителей, награжденных 
Почетным знаком, заносятся в Книгу почета «Родительская слава Земли Владимирской»  
в хронологическом порядке.

Почетный знак «Родительская слава Земли Владимирской», предназначенный для награждения лиц 
женского пола, соединяется при помощи ушка, кольца и карабина с нагрудной лентой синего цвета. 

Почетный знак «Родительская слава Земли Владимирской», предназначенный для награждения лиц 
мужского пола, соединяется при помощи ушка и кольца с четырехугольной, вытянутой по вертикали, 
колодкой, обтянутой тканой лентой. 

Награждение Почётным знаком Губернатора Волгоградской области «Материнская слава» является 
формой поощрения многодетных матерей, внесших значительный вклад в воспитание и развитие детей, 
ответственно относящихся к семье и выполнению родительского долга.

Почётным знаком награждаются многодетные матери, проживающие на территории Волгоградской 
области, родившие пять и более детей, при условии достижения пятым ребёнком возраста трёх лет и при 
наличии в живых остальных детей этой матери. Многодетная мать должна состоять в браке, заключённом 
в органах записи актов гражданского состояния, вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий 
уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное  
и гармоничное развитие их личности, подавать пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

При награждении Почётным знаком учитываются также дети: усыновлённые многодетной матерью 
в установленном законом порядке, погибшие, пропавшие без вести при защите Отечества или его 
интересов, при исполнении иных обязанностей военной службы и охраны правопорядка, погибшие при 
спасении человеческой жизни.

Многодетным матерям, награжденным Почетным знаком, выплачивается единовременное 
материальное вознаграждение в размере 57471 рубль.

Источник: Постановление Губернатора Волгоградской области от 10 июля 2012 года № 585 «Об учреждении Почётного 
знака Губернатора Волгоградской области «Материнская слава»

Волгоградская область

Источник: Постановление Губернатора Владимирской области от 29.03.2013 № 359 «Об учреждении Почетного знака 
администрации Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской».
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 «Медаль материнства»

Почётный знак «За заслуги в воспитании детей»

Почётный знак «Родительская слава города Москвы»

Медалью «Медаль материнства» награждаются женщины, родившие и воспитавшие пять и более 
детей, имеющие место жительства на территории Вологодской области. Медаль «Медаль материнства» 
имеет три степени.

Медалью соответствующей степени награждаются:
- женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, – медалью I степени;
- женщины, родившие и воспитавшие семь, восемь или девять детей, – медалью II степени;
- женщины, родившие и воспитавшие пять или шесть детей, – медалью III степени.
Награждение медалью соответствующей степени производится при достижении последним ребёнком 

возраста трех лет.
При награждении учитываются также дети, усыновленные в порядке, установленном действующим 

законодательством, умершие, погибшие, признанные пропавшими без вести, безвестно отсутствующими 
или объявленные умершими – в возрасте старше 8 лет. При награждении медалью «Медаль материнства» 
выплачивается единовременное вознаграждение в следующих размерах:

-»Медаль материнства» I степени – 20 тысяч рублей;
- «Медаль материнства» II степени – 15 тысяч рублей;
- «Медаль материнства» III степени – 10 тысяч рублей.
Вручение медали производится в торжественной обстановке Губернатором области и (или) 

председателем Законодательного Собрания области. 

Почётным знаком «За заслуги в воспитании детей» награждаются лица, которые постоянно проживают 
на территории Воронежской области в течение пяти лет и особенно отличились в сфере образования, 
опеки и воспитания детей. Это могут быть как родители, так и усыновители, опекуны, приемные родители, 
сотрудники и служащие учреждений и организаций, опекающие детей-сирот и детей, лишённых 
родительской опеки.

Непременным условием награждения является официально зарегистрированный в установленном 
законодательством РФ порядке брак. В случае неполной семьи один из родителей, приемных 
родителей, усыновителей и опекунов должен воспитать либо на момент награждения воспитывать 
не менее пяти детей.

Основным требованием для награждения отличившихся родителей, приемных родителей, 
усыновителей и опекунов почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» является достижение 
младшим ребёнком пятилетнего возраста и старше (при этом он не должен быть совершеннолетним). 
Также необходимо, чтобы остальные дети были живы, за исключением случаев гибели или пропажи без 
вести. Церемония награждения проводится ежегодно 15 мая в Международный день семьи. С почетным 
знаком награждаемые лица получают соответствующее удостоверение и единовременное материальное 
поощрение в размере 50 тыс. рублей.

Почётным знаком «Родительская слава города Москвы» награждаются родители (усыновители), 
постоянно проживающие в городе Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключённом  
в соответствии с федеральным законодательством, либо, в случае неполной семьи, один из 
родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными 
гражданами РФ, за формирование у детей активной жизненной позиции и нравственных устоев, 
создание условий, обеспечивающих достижение ими высоких результатов в трудовой, учебной, 
творческой, спортивной и иной деятельности.

Награждение производится по достижении пятым ребенком возраста пяти лет при наличии в живых 
остальных детей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

При награждении учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества 
или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах 
либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Награждение почётным знаком усыновителей производится при условии воспитания усыновлённых 
(удочерённых) детей не менее пяти лет. Награжденным семьям производятся выплаты в размере 
125 тысяч рублей.

Источник: Закон Вологодской области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды 
Вологодской области — «Медаль материнства»

Источник: Закон Воронежской области от 07 июля 2006 года № 70-оз «О наградах Воронежской области»

Источник: Закон города Москвы от 5 сентября 2001 года № 38 «О наградах и почетных званиях города Москвы»

Вологодская область

Воронежская область

г. Москва
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Почетный знак «Материнская Слава»

Медаль «За родительскую доблесть» I, II, III степени

Почетный знак «Материнская слава»

Еврейская автономная область

Забайкальский край

Забайкальский край

Почетным знаком области «Материнская Слава» награждаются матери, родившие и достойно 
воспитавшие шестерых и более детей. 

Награждение Почетным знаком производится не ранее достижения шестым ребенком возраста 
6 лет. При награждении учитываются дети, усыновленные (удочеренные) матерью в установленном 
законом порядке (прожившие с усыновившей (удочерившей) матерью не менее 6 лет), и дети, 
погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества, при исполнении воинской обязанности 
или гражданского долга.

Лицам, награжденным Почетным знаком, устанавливается ежегодная единовременная выплата. 
Первая единовременная выплата вручается вместе с Почетным знаком, последующие перечисляются 
ежегодно, как правило, ко Дню Матери комитетом социальной защиты правительства области на 
счет награжденной в банк. Размер денежной выплаты составляет 10000 рублей.

Награждение почетным знаком Еврейской автономной области «Материнская слава» также 
дает право на присвоение звания «Ветеран труда». По достижении возраста 55 лет женщина, 
награжденная почетным знаком «Материнская слава» может получать меры социальной поддержки, 
предоставляемые ветеранам труда.

Медалью «За родительскую доблесть» I степени, II степени, III степени награждаются родители, 
которые образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают 
надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном 
развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении 
института семьи и воспитании детей. 

Награждение медалью производится по достижении последним ребёнком возраста одного года 
и при наличии в живых остальных детей, за исключением случаев, предусмотренных Законом края.

Награждаются родители (усыновители), воспитывающие и (или) воспитавшие:
- десять и более детей – Медалью «За родительскую доблесть» I степени;
- семь, восемь или девять детей – Медалью «За родительскую доблесть» II степени;
- пять или шесть детей – Медалью «За родительскую доблесть» III степени.
Медалью «За родительскую доблесть» ежегодно награждаются не более 35 семей, при этом:
- медалью I степени – не более 10 семей;
- медалью II степени – не более 12 семей;
- медалью III степени – не более 13 семей.
Лица, награжденные медалью «За родительскую доблесть», поощряются разовым денежным 

вознаграждением в размере:
- при награждении медалью I степени – 25000 рублей;
- при награждении медалью II степени – 20000 рублей;
- при награждении медалью III степени – 15000 рублей.

Почетный знак «Материнская слава» учреждается в целях повышения авторитета материнства, 
общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания 
условий для сохранения и возрождения семейных ценностей. Почетным знаком награждаются 
женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не 
менее 5 лет, родившие и (или) достойно воспитывающие (воспитавшие) 5 и более детей, при 
достижении пятым ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей (далее – 
многодетная мать).

При награждении Почетным знаком учитываются также ребенок (дети): усыновленные 
(удочеренные) в установленном законодательством порядке; находящиеся под опекой или 
попечительством многодетной матери не менее 5 лет; погибшие или пропавшие без вести при 
защите СССР или Российской Федерации либо при исполнении иных обязанностей военной службы 
и охраны правопорядка, погибшие.

 Награжденным матерям предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты в размере 150 тысяч рублей.

Источник: Закон Еврейской автономной области от 28.03.2012 г. № 48-ОЗ «О наградах Еврейской автономной области».

Источник: Закон Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 131-ЗЗК «О наградах в Забайкальском крае».

Источник: Указ Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг «Об утверждении Положения  
о Почетном знаке «Материнская слава»
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Медаль «Материнская слава»

Медаль «Материнская слава»

Почётный знак Евдокии Стрешневой

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Забайкальский край

Медалью «Материнская слава» награждается многодетная мать, родившая и (или) достойно 
воспитывающая (воспитавшая) пять и более детей, и имеющая одного и более несовершеннолетних 
детей. При представлении к награждению медалью «Материнская слава» принимаются  
во внимание дети: усыновлённые матерью в установленном законом порядке, умершие или пропавшие 
без вести, признанные безвестно отсутствующими либо объявленные судом умершими. Многодетная мать 
награждается за конкретные заслуги в достойном воспитании детей (в том числе совершеннолетних). 
В характеристике на многодетную мать указывается, посещают ли дети учреждения дополнительного 
образования (кружки, секции), описание их достижений (являются ли отличниками учебы, победителями 
(призерами) или лауреатами (дипломантами) различных конкурсов, фестивалей, олимпиад и др.), как 
семья проводит совместный досуг, пользуется ли авторитетом и уважением в обществе. Награждение 
медалью производится к Всероссийскому дню матери. С медалью награждаемые лица получают 
соответствующее удостоверение и единовременное материальное поощрение из расчета  
10,0 тыс. рублей на каждого ребенка женщине, воспитавшей (воспитывающей) пять и более детей  
и предоставлением микроавтобуса гражданам, воспитавшим (воспитывающим) 10 и более детей.

Медалью награждаются матери (усыновители), которые воспитывают и (или) воспитали 
пятерых и более детей достойными гражданами РФ, обеспечивающие полноценное физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное развитие детей, достижение ими высоких результатов 
в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности, ведущие здоровый образ 
жизни, являющиеся примером в укреплении института семьи и воспитании детей. Награждение 
медалью производится при условии достижения пятым ребенком возраста трех лет и при 
наличии в живых остальных детей. При награждении медалью учитываются дети, погибшие 
или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, 
служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при указанных обстоятельствах либо вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания.

Награждение медалью усыновителей производится при условии достойного воспитания  
и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение 5 лет и более.

Лицу, награжденному медалью, вручается медаль, удостоверение к медали и выплачивается 
разовое денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Почетным знаком награждается один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), в том 
числе один из приемных родителей, обеспечивших или обеспечивающих полноценное физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное развитие семерых и более детей, образующий социально 
ответственную семью и ведущий здоровый образ жизни, проживающий на территории Калужской 
области не менее 5 лет.

Почетным знаком могут быть награждены граждане Российской Федерации и иностранные 
граждане за весомую благотворительную помощь жителям Калужской области, значительный вклад 
в дело сохранения и приумножения культурного и духовного наследия.

Вручение почетного знака осуществляется не более чем двум кандидатам в год.
Евдокия Стрешнева является матерью детей первого царя из рода Романовых, родоначальницей 

династии. 28 мая 2011 года в Мещовском Свято-Георгиевском мужском монастыре (Мещовск, 
Калужской обл.) был открыт памятник Евдокии Стрешневой в преддверии празднования 400-летия 
династии Романовых, которое отмечалось в 2013 году.

Источник: Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах 
Кабардино-Балкарской Республики»

Источник: Уставной закон от 5 марта 2011 года № 561 «О наградах Калининградской области»

Источник: Указ Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг «Об утверждении Положения о 
Почетном знаке «Материнская слава»
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Почетный знак «Материнская Слава»

Почетный знак «Материнская Слава»

Медаль «Материнская доблесть» 

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Кемеровская область

Почетное звание присваивается женщинам, являющимся гражданами РФ, проживающим на 
территории Камчатского края, родившим и (или) усыновившим не менее пяти детей и воспитавшим 
их до восемнадцатилетия (далее – многодетная мать).

Почетное звание «Материнская слава Камчатки» является высшей степенью выражения 
общественного признания заслуг многодетной матери в воспитании детей и ее роли в укреплении 
семьи. Представление многодетной матери к присвоению почетного звания производится  
по достижении пятым ребенком восемнадцатилетия.

При присвоении почетного звания также учитываются: дети, усыновленные многодетной 
матерью в установленном законом порядке; дети, погибшие или пропавшие без вести при защите 
Российской Федерации, либо при исполнении иных обязанностей по военной службе или по охране 
правопорядка, погибшие при спасении человеческих жизней в результате стихийных бедствий, 
террористических актов и техногенных катастроф, а также умершие.

Представляемые к присвоению почетного звания многодетные матери должны быть примером 
ответственного отношения к семье, выполнения родительского долга и вести добропорядочный 
образ жизни. Женщинам, которым присвоено почетное звание предоставляются единовременная 
денежная выплата и ежемесячная денежная выплата.

Награждения почетным знаком Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава» 
удостаиваются многодетные матери, имеющие гражданство РФ и проживающие на территории 
Карачаево-Черкесской Республики. Почетным знаком Карачаево-Черкесской Республики 
«Материнская слава» награждаются многодетные матери, родившие (усыновившие, удочерившие) и 
достойно воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей. Представление многодетных матерей 
к награждению почетным знаком производится при достижении младшим ребенком трехлетнего 
возраста.

Почетный знак Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава» устанавливает Народное 
Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики. Присваивает Глава Карачаево-
Черкесской Республики ко Дню Матери (последнее воскресенье ноября) и Дню семьи (15 мая).

.Лицу, удостоенному почетным знаком Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава», 
вручаются удостоверение, нагрудный знак «Материнская слава» и единовременное материальное 
вознаграждение из расчета три тысячи рублей без учета налогообложения на каждого ребенка.

Медалью «Материнская доблесть» награждаются матери, родившие и воспитавшие 5 и более 
детей. Награждение медалью производится при достижении последним ребёнком возраста 
1 года и при наличии в живых остальных детей. При награждении медалью учитываются также 
дети: усыновлённые матерью в установленном порядке, погибшие (пропавшие без вести) при 
исполнении служебного, общественного, воинского долга. При награждении медалью учитывается 
добросовестное отношение матери к воспитанию своих детей. 

Медалью могут быть награждены также матери, воспитавшие ребёнка (детей), имеющего 
(имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего (достигших) высоких успехов в любой из 
сфер жизнедеятельности. 

Решение о награждении медалью «Материнская доблесть» принимается Губернатором 
Кемеровской области в форме соответствующего акта, подлежащего официальному опубликованию.

Одновременно с медалью Кемеровской области «Материнская доблесть» награжденному 
вручается удостоверение к ней. Повторное награждение медалью не допускается.

Источник: Закон Камчатского края от 24.10.2007 № 647 «О почетном звании «Материнская слава Камчатки»

Источник: Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики Постановлениеот 24.11.2004 № 223 
«О почетном знаке Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава»

Источник: Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 32-ОЗ «О наградах Кемеровской области»
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Медаль «Отцовская слава»

Медаль «За достойное воспитание детей»

Памятный знак «Семейная слава»

Кемеровская область

Кемеровская область

Кировская область

Медалью «Отцовская слава» награждаются отцы, развивающие и укрепляющие семейные 
традиции и ценности, воспитывающие в своих детях чувство гражданственности, патриотизма  
и сами активно участвующие в социально-политической жизни Кемеровской области. 

При награждении медалью учитываются также дети: усыновлённые отцом в установленном 
порядке, погибшие (пропавшие без вести) при исполнении служебного, общественного, воинского 
долга.

Медалью могут быть награждены также отцы, воспитавшие ребёнка (детей), имеющего 
(имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего (достигших) высоких успехов в любой  
из сфер жизнедеятельности.

Решение о награждении медалью «Отцовская слава» принимается Губернатором Кемеровской 
области в форме соответствующего акта, подлежащего официальному опубликованию.

 Одновременно с медалью Кемеровской области «Отцовская слава» награжденному вручается 
удостоверение к ней. Повторное награждение медалью не допускается.

Медалью «За достойное воспитание детей» награждаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства за воспитание детей достойными гражданами 
Российской Федерации, формирование активной жизненной позиции детей, подростков  
и молодёжи, создание условий и организацию воспитательной работы с подрастающим поколением.

Решение о награждении медалью «За достойное воспитание детей» принимается Губернатором 
Кемеровской области в форме соответствующего акта, подлежащего официальному опубликованию.

 Одновременно с медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей» награжденному 
вручается удостоверение к ней. Повторное награждение медалью не допускается.

Медалью «Материнская доблесть» награждаются матери, родившие и воспитавшие 5 и более 
детей. Награждение медалью производится при достижении последним ребёнком возраста 
1 года и при наличии в живых остальных детей. При награждении медалью учитываются также 
дети: усыновлённые матерью в установленном порядке, погибшие (пропавшие без вести) при 
исполнении служебного, общественного, воинского долга. При награждении медалью учитывается 
добросовестное отношение матери к воспитанию своих детей. 

Медалью могут быть награждены также матери, воспитавшие ребёнка (детей), имеющего 
(имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего (достигших) высоких успехов в любой  
из сфер жизнедеятельности. 

Решение о награждении медалью «Материнская доблесть» принимается Губернатором 
Кемеровской области в форме соответствующего акта, подлежащего официальному опубликованию.

Одновременно с медалью Кемеровской области «Материнская доблесть» награжденному 
вручается удостоверение к ней. Повторное награждение медалью не допускается.

Источник: Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 32-ОЗ «О наградах Кемеровской области»

Источник: Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 32-ОЗ «О наградах Кемеровской области»

Источник: ПостановлениеПравительства Кировской области от 08.07.2009 № 16/190 «О Памятном знаке «Семейная слава»
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Медаль «Материнская слава» I, II, III степени

Медаль «За верность отцовскому долгу»

Костромская область

Костромская область

Медалью «Материнская слава» награждаются женщины, проживающие на территории 
Костромской области, родившие (усыновившие, удочерившие), принявшие в семью под опеку 
(попечительство), в том числе, в приемную семью, и воспитавшие и (или) воспитывающие 
пять и более детей, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень 
заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, 
полное и гармоничное развитие их личности, подающие пример в укреплении института семьи  
и воспитании детей. 

Награждение медалью «Материнская слава» производится не ранее чем при достижении 
последним ребенком возраста одного года.

При награждении медалью «Материнская слава» учитываются также дети, погибшие или 
пропавшие без вести при защите Отечества или исполнении иных обязанностей военной 
службы, либо при выполнении долга гражданина России по спасению человеческой жизни, 
охране государственной собственности и правопорядка.

Медаль «Материнская слава» имеет три степени. Высшей степенью медали «Материнская 
слава» является I степень.

Медалью «Материнская слава» награждаются женщины, родившие (усыновившие, 
удочерившие), принявшие в семью под опеку (попечительство), в том числе в приемную 
семью и воспитавшие и (или) воспитывающие:

– десять и более детей – медаль I степени; 
– семь, восемь или девять детей – медалью II степени; 
– пять или шесть детей, – медаль III степени.

Лица, награжденные медалью «Материнская слава», получают право на единовременную 
денежную выплату в размере:

– 25 тыс. рублей – I степень;
– 15 тыс. рублей – II степень;
– 10 тыс. рублей – III степень. 

Медалью «За верность отцовскому долгу» награждаются мужчины, проживающие на 
территории Костромской области, воспитавшие и (или) воспитывающие без матери пять  
и более детей (в том числе усыновленных, удочеренных, опекаемых, подопечных, приемных), 
ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное 
развитие их личности, подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 
Награждение медалью «За верность отцовскому долгу» мужчин, усыновивших (удочеривших), 
принявших детей в семью под опеку (попечительство), в том числе в приемную семью, 
производится при условии их достойного воспитания и содержания в течение не менее трех 
лет. Награждение медалью «За верность отцовскому долгу» производится не ранее чем при 
достижении последним ребенком возраста одного года.

При награждении медалью «За верность отцовскому долгу» учитываются также дети, 
погибшие или пропавшие без вести при защите

Отечества или исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении 
долга гражданина России по спасению человеческой жизни, охране государственной 
собственности и правопорядка.

Лица, награжденные медалью «За верность отцовскому долгу», получают право  
на единовременную денежную выплату в размере 25 тысяч рублей.

Источник: Закон Костромской области от 06.07.2009 № 500-4-ЗКО «О наградах и почетных званиях 
Костромской области»

Источник: Закон Костромской области от 06.07.2009 № 500-4-ЗКО «О наградах и почетных званиях Костромской области»
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Медаль «Родительская доблесть»

Почетный диплом главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края многодетной матери

Почетный знак «Материнская слава»

Краснодарский край

Краснодарский край

Красноярский край

Медалью «Родительская доблесть» награждаются родители (усыновители), состоящие  
в браке, либо в случае неполной семьи один из родителей (усыновителей), которые 
воспитывают и (или) воспитали четверых и более детей. Награждение Медалью производится 
по достижении четвертым ребенком возраста трех лет и при условии, что остальные 
дети живы. При вручении Медали учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести 
при защите Отечества либо его интересов, при исполнении воинского, служебного или 
гражданского долга, умершие.

 Награждение Медалью родителей (усыновителей) производится при условии достойного 
воспитания детей в духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности, награждаемые 
родители (усыновители) и их дети образуют социально ответственную семью, ведут здоровый 
образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают 
пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Медаль вручается матери, удостоверения к Медали – матери и отцу. В случае неполной семьи 
Медаль и удостоверение к ней вручаются одному из родителей. Родителям (усыновителям) 
либо в случае неполной семьи одному из родителей, которым вручена Медаль, выплачивается 
единовременное денежное поощрение в размере 32,5 тысяч рублей.

Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной 
матери награждаются женщины за значительный вклад в возрождение и укрепление традиций 
многодетности на Кубани и достойное воспитание детей. 

Ежегодно награждаются 15 многодетных матерей, им вручаются:
- пять дипломов I степени – для матерей, родивших и достойно воспитавших пятерых  

и более детей, младший из которых на момент представления документов для награждения 
достиг трехлетнего возраста, с вручением единовременной премии в размере 23000 рублей;

- десять дипломов II степени – для матерей, родивших и достойно воспитавших троих, четверых 
детей, младший из которых на момент представления документов для награждения достиг 
трехлетнего возраста, с вручением единовременной премии в размере 17300 рублей.

Награждение Дипломом традиционно проводится в канун Дня матери и с 2005 года Почетный 
диплом получили 210 женщин.

Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» награждаются женщины, 
проживающие на территории Красноярского края не менее 10 лет, родившие (усыновившие) 
семерых и более детей – граждан РФ, при наличии следующих условий:

- награждаемые женщины и члены их семей образуют социально ответственную семью, ведут 
здоровый образ жизни;

- награждаемые женщины обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их 
личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Награждение женщин Знаком производится при условии достижения шестым ребенком 
возраста трех лет и при наличии в живых не менее семи детей.

При награждении Знаком учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите 
Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, 
умершие. Награждение Знаком женщин, усыновивших (удочеривших) детей, производится при условии 
их достойного воспитания и содержания в течение не менее пяти лет. Награжденным Знаком матерям 
выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. 
Размер единовременного материального вознаграждения подлежит ежегодной индексации.

Источник: Постановление Главы администрации (Губернатор) Краснодарского края от 21 декабря 2010 года  
№ 1200 «Об учреждении медали Краснодарского края «Родительская доблесть»

Источник: Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 302 

Источник: Закон Красноярского края от 9 декабря 2010 года № 11-5435 «О системе наград Красноярского края»



16

Знак отличия «Материнская слава»

Знак «За заслуги в воспитании детей»

Медаль города Курска «Во славу отцовства» 

Курганская область

Курганская область

Курская область

В целях повышения статуса многодетной семьи с 2008 года в области учрежден знак отличия 
Курганской области «Материнская слава» I, II и III степени. Знаком отличия «Материнская слава» 
награждаются матери, являющиеся гражданами РФ, непрерывно проживающие на законном основании 
на территории Курганской области не менее 2 лет. Основанием для награждения знаком отличия 
«Материнская слава» является:

 – рождение и (или) усыновление и достойное воспитание пяти или шести детей при награждении 
знаком отличия «Материнская слава» III степени;

 – рождение и (или) усыновление и достойное воспитание семи, восьми или девяти детей при 
награждении знаком отличия «Материнская слава» II степени;

 – рождение и (или) усыновление и достойное воспитание десяти и более детей при награждении 
знаком отличия «Материнская слава» I степени.

 Награждение знаком отличия «Материнская слава» соответствующей степени производится при 
наличии у матери одного или нескольких несовершеннолетних детей при достижении последним 
ребенком возраста трех лет.

Матерям, награжденным знаком отличия «Материнская слава», выплачивается единовременное 
денежное пособие. Размер пособия составляет для матерей, награжденных:

 – знаком отличия «Материнская слава» I степени – 10 тыс. рублей;
 – знаком отличия «Материнская слава» II степени – 50 тыс. рублей;
 – знаком отличия «Материнская слава» III степени – 25 тыс. рублей. 

Нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей» является формой поощрения и признания заслуг 
жителей Курской области, дети которых достигли высоких результатов в труде, науке, искусстве, спорте, 
воинской службе и других сферах деятельности.

 Нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» награждаются жители Курской области 
(родители, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные воспитатели), 
которые образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни и способствуют 
укреплению института семьи в обществе, обеспечивают надлежащую заботу о здоровье детей,  
их образовании, физическом, духовном, нравственном и культурном развитии.

 Награждение нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» производится один раз в год – 
8 июля в День семьи, любви и верности. Вручение нагрудного знака «За заслуги в воспитании 
детей» и свидетельства к нему осуществляется в торжественной обстановке Губернатором 
Курской области или по его поручению иными уполномоченными лицами. К нагрудному знаку  
«За заслуги в воспитании детей» прилагается именное свидетельство.

Медаль города Курска «Во славу отцовства» является наградой города Курска за достойное отцовство 
граждан, вырастивших и достойно воспитывающих или воспитавших детей, образовавших социально 
ответственную семью, ведущих здоровый образ жизни, обеспечивающих надлежащий уровень заботы 
о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное 
развитие их личности, подающих пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Награждение Медалью производится ежегодно по решению Курского городского Собрания по представлению 
одной кандидатуры Главой города Курска и одной кандидатуры председателем Курского городского Собрания.

Награждение Медалью производится при условии достойного воспитания детей в духе гуманизма, 
патриотизма, высокой нравственности. Семья должна являться достойным примером в воспитании 
подрастающего поколения.

Медалью награждаются отцы, постоянно зарегистрированные по месту жительства на территории 
города Курска, воспитавшие и (или) воспитывающие трех и более детей, в том числе усыновленных 
(удочеренных) и взятых под опеку. Награждение Медалью производится по достижении последним 
ребенком возраста одного года и при условии, что остальные дети живы. Исключение составляют 
случаи, когда дети погибли или пропали без вести при защите Отечества или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, при исполнении воинского долга, служебного или гражданского долга 
по охране законности и правопорядка, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при вышеуказанных обстоятельствах, вследствие катастроф, стихийных бедствий.

Источник: Закон Курганской области от 6 ноября 2007 года № 305 «О знаке отличия Курганской области «Материнская слава»

Источник: Постановление от 30 октября 2008 г. № 479 «О нагрудном Знаке «За Заслуги в воспитании детей»

Источник: Курское городское Собрание Курской области от 17 декабря 2013 года № 53-5-РС «О медали города Курска 
«Во славу отцовства»
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Знак отличия «Отцовская доблесть»

Почётный знак «Слава матери»

Почётный знак «За верность отцовскому долгу»

Ленинградская область

Ленинградская область

Липецкая область

Знак отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть» является формой поощрения и высшей 
степенью признания в Ленинградской области заслуги мужчины в воспитании детей.

Знаком отличия награждается мужчина:
- постоянно проживающий в Ленинградской области;
- осуществляющий в соответствии с нормами Семейного кодекса РФ права родителя в отношении 

пяти и более несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет на момент подачи документов для 
награждения. При этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке, а также 
умершие вследствие заболевания либо несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий.

Мужчине, представленному к награждению наградой Ленинградской области – знаком отличия 
Ленинградской области «Отцовская доблесть», одновременно с вручением знака выдается 
удостоверение установленного образца.

Мужчине, награжденному знаком отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть», 
предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. В течение 
календарного года вручается не более 18 наград из расчета одна награда на муниципальный район 
(городской округ).

Почётный знак Ленинградской области «Слава Матери» является формой поощрения и высшей 
степенью признания заслуги женщины-матери в воспитании детей и её роли в укреплении семьи.

Почётным знаком «Слава Матери» награждаются женщины, постоянно проживающие в Ленинградской 
области, родившие и достойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей, при достижении 
последним ребёнком возраста трех лет.

К награждению представляются матери, родившие пятого ребёнка и последующих детей в период 
с 1989 года по настоящее время и не награждённые орденами «Мать-героиня», «Материнская слава», 
«Родительская слава» или медалью «Медаль материнства».

При награждении почётным знаком также учитываются дети, усыновленные женщиной в установленном 
законом порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных 
обязанностей военной службы либо при выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни.

Женщине, награжденной почетным знаком Ленинградской области «Слава Матери», предоставляется 
единовременная денежная выплата в размере 60 тыс. рублей. 

Почётный знак Липецкой области «За верность отцовскому долгу» учреждён в целях повышения 
роли отца в воспитании детей. 

Почётным знаком награждаются отцы, наилучшим образом осуществляющие воспитание 
своих детей, укрепляющие семейные традиции, создавшие условия для духовного и физического 
развития детей, ведущие здоровый образ жизни и являющиеся примером успешного отцовства для 
окружающих, что подтверждается хорошей и отличной успеваемостью детей по учебным предметам, 
отсутствием дисциплинарных нарушений, постоянным активным участием и совместными успехами 
отцов и детей в различных видах общественно значимой деятельности (трудовой, культурной, 
спортивной и иной деятельности).

Награждение почетным знаком производится в торжественной обстановке с вручением 
удостоверения к нему и единовременной денежной премии в соответствии с Законом Липецкой 
области от 27.03.2009 № 259-ОЗ.

Ежегодно вручается до 25 Почётных знаков. Лица, удостоенные Почётного знака, получают 
единовременную премию. Размер премии составляет 10000 рублей.

Источник: Постановление Губернатора Ленинградской области от 15.04.2014 года № 19-пг
«Об учреждении награды Ленинградской области – знака отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть»

Источник: Постановление Губернатора Ленинградской области от 16.10.2007 года № 190-пг
«Об учреждении почетного знака Ленинградской области «Слава Матери»

Источник: Постановление Липецкого областного Совета депутатов 4 сессия IV созыва от 1 февраля 2007 года  
№ 134-пс «Об учреждении Почетного знака Липецкой области «За верность отцовскому долгу»
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Почётный знак «Слава Матери»

Почетный знак «Материнская слава»

Липецкая область

Магаданская область

Почётный знак Липецкой области «Слава Матери» учреждён в целях повышения общественного 
статуса женщины-матери и является формой морального и материального поощрения.

Почётным знаком награждаются женщины-матери, родившие и воспитавшие достойных граждан, 
внесших большой вклад в социально-экономическое развитие области, Российской Федерации 
(отличники производства, победители, лауреаты и дипломанты международных, российских, 
региональных фестивалей, олимпиад, выставок, соревнований, за другие достижения).

Лица, награждённые Почётным знаком «Слава Матери», не могут выдвигаться повторно. Почётным 
знаком не награждаются посмертно.

Ежегодно вручается 25 почётных знаков «Слава Матери». Награждённым Почётным знаком также 
вручается единовременная денежная премия.

Почетный знак Магаданской области «Материнская слава» является формой государственного  
и общественного признания заслуг многодетных матерей в воспитании детей, создании условий для 
сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей с целью повышения социального статуса 
женщины-матери, семьи, в которой воспитывались (воспитываются) дети, а также дополнительной 
формой государственной защиты материнства и детства.

Почетным знаком Магаданской области «Материнская слава» награждаются женщины, являющиеся 
гражданами РФ, проживающие на территории Магаданской области не менее десяти лет, родившие 
и воспитавшие (воспитывающие) пятерых и более детей до достижения пятым ребенком возраста 
восьми лет и при наличии в живых остальных детей.

При награждении Почетным знаком также учитываются дети, усыновленные женщиной в порядке, 
установленном федеральным законодательством, погибшие или пропавшие без вести при защите СССР 
или РФ при исполнении иных обязанностей военной службы и охраны правопорядка, погибшие при 
спасении человеческой жизни. При награждении Почетным знаком многодетным матерям выплачивается 
единовременное материальное вознаграждение за счет средств областного бюджета в размере 75 000 рублей.

Источник: Постановление Липецкого областного Совета депутатов 26 сессия II созыва от 23 ноября 2000 года  
№ 545-пс «Об учреждении почетного знака Липецкой области «Слава Матери»

Источник: Закон Магаданской области от 13 марта 2008 года № 984-ОЗ «Об учреждении Почетного знака Магаданской 
области «Материнская слава»

Почетный знак «За верность родительскому долгу» Магаданская область

Почетным знаком могут быть награждены проживающие не менее 10 лет на территории Магаданской 
области:

-приемные семьи, семьи опекунов (попечителей), воспитавших за период существования семьи 
не менее пяти детей (с учетом кровных, усыновленных, удочеренных) и имеющих стаж в качестве 
приемных родителей, стаж опекунства (попечительства) не менее пяти лет с момента принятия  
в семью первого ребенка, при наличии поощрений за достойное воспитание детей, за достижения в 
профессиональной, творческой и иной общественно значимой деятельности;

- отцы, воспитавшие и (или) воспитывающие без матери не менее двух лет пять и более детей (в том 
числе усыновленных, удочеренных), ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий 
уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и 
гармоничное развитие их личности, подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей;

- семьи, воспитавшие и (или) воспитывающие не менее десяти лет ребенка-инвалида,  
с выраженными ограничениями жизнедеятельности, обеспечивающие надлежащий уход и уровень 
заботы, направленный на реабилитацию или абилитацию ребенка-инвалида, а также ведущие 
здоровый образ жизни и имеющие поощрения за достижения в профессиональной, творческой или 
иной общественно значимой деятельности.

При награждении Почетным знаком учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при 
защите СССР или Российской Федерации либо при исполнении иных обязанностей военной службы  
и охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в результате стихийных 
бедствий, террористических актов и техногенных катастроф, а также умершие.

При награждении Почетным выплачивается единовременное материальное вознаграждение  
за счет средств областного бюджета в размере 75 000 рублей.

Источник: Закон Магаданской области от 29 апреля 2015 года № 1892-ОЗ «Об учреждении Почетного знака 
Магаданской области «За верность родительскому долгу»
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Знак отличия «Материнская слава»

Знак «Материнская слава»

Почётный знак «Материнская слава»

Московская область

Московская область

Мурманская область

Знаком отличия «Материнская слава» награждаются женщины, проживающие в Московской 
области, родившие и достойно воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей.

Лица, представляемые к награде, должны служить примером в выполнении родительских 
обязанностей по жизнеобеспечению, воспитанию, обучению детей, заботе об их здоровье, 
физическом, психическом, культурном, эстетическом, духовном и нравственном развитии,  
в воспитании детей в духе сохранения семейных ценностей, гражданственности, патриотизма, 
добросовестного отношения к труду. 

Основанием для награждения могут являться документы, свидетельствующие о посещении 
детьми учреждений дополнительного образования (кружки, секции, клубы по интересам)  
и об успехах и достижениях детей: дипломы, грамоты, благодарственные письма об участии в 
социально значимых мероприятиях (международных, российских, межрегиональных, республиканских 
или городских конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах, турнирах, выставках),  
а также благодарственные письма многодетной матери за достойное воспитание своих детей. 

Награждённой знаком отличия «Материнская слава» вручаются знак отличия «Материнская 
слава» и удостоверение к знаку отличия.

Знаком «Материнская слава» награждаются женщины, имеющие место жительство и постоянно 
проживающие в Московской области не менее пяти лет, родившие (усыновившие, удочерившие) 
и достойно воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей, местом жительства которых 
является Московская область.

Вручение медали и соответствующих документов к ним, осуществляется Губернатором Московской 
области, Председателем Московской областной Думы либо уполномоченными ими лицами. 
Женщине, награжденной знаком «Материнская слава», вручаются в торжественной обстановке 
знак, миниатюрная копия знака и удостоверение к знаку. Для особых случаев и возможного 
повседневного ношения предусматривается миниатюрная копия знака.

Постановление о награждении медалью «Материнская слава» подлежат официальному 
опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
Интернет-портале Правительства Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Женщине, награжденной знаком «Материнская слава», предоставляется единовременная 
денежная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Почетным знаком Мурманской области «Материнская слава» награждаются матери, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории Мурманской области не менее пяти лет, 
которые воспитывают и (или) воспитали четверых и более детей – граждан РФ (при наличии не 
менее одного несовершеннолетнего ребенка).

К награждению представляется многодетная мать, которая ответственно относится к семье, 
выполнению родительского долга, ведет здоровый образ жизни, обеспечивает надлежащий 
уровень заботы о здоровье, об образовании, о физическом, духовном и нравственном развитии 
детей, способствует полному и гармоничному развитию личности ребенка, подает пример  
в укреплении института семьи и воспитании детей. Представление многодетной матери производится 
при достижении четвертым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей. 
При представлении к награждению учитываются дети:

- усыновленные (удочеренные) в установленном законом порядке;
- погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или в результате профессионального 

заболевания, либо вследствие несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий. Женщинам,, 
награжденным почетным знаком Мурманской области «Материнская слава», вместе с нагрудным 
знаком вручается удостоверение установленного образца и разовое денежное вознаграждение  
в размере 50000 рублей.

Источник: Закон Московской области от 22 декабря 2006 года № 243/2006-ОЗ «О наградах Московской области»

Источник: Закон Московской области от 24 июля 2014 года № 104/2014-ОЗ «О наградах Московской области»

Источник: Закон Мурманской области от 11.11.2008 № 1022-01-ЗМО
«О внесении изменений в некоторые законодательные Мурманской области о поощрении граждан» 
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Медаль «Родительская слава» 

Почетный диплом многодетной матери 

Ненецкий автономный округ

Нижегородская область

Медалью «Родительская слава Ненецкого автономного округа» награждаются граждане, постоянно проживающие на территории 
Ненецкого автономного округа, – родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского 
состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые воспитывают и (или) воспитали пятерых 
и более детей – граждан РФ, за заслуги в воспитании детей, укрепление семейных традиций, создание условий для духовного, 
нравственного и физического развития детей, обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье и об образовании детей, полного 
и гармоничного развития их личности, образовавшие социально ответственную семью, ведущие здоровый образ жизни и являющиеся 
примером успешного исполнения родительского долга.

Награждение медалью «Родительская слава Ненецкого автономного округа» производится по достижении младшим ребенком 
возраста не менее трех лет. Награждение медалью «Родительская слава Ненецкого автономного округа» усыновителей производится 
при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее трех лет. Награжденным 
родителям (усыновителям) вручается одна медаль «Родительская слава Ненецкого автономного округа», каждому награжденному 
вручаются удостоверение к медали «Родительская слава Ненецкого автономного округа», знак медали для ношения в торжественных 
случаях и миниатюрная копия знака медали для повседневного ношения. Один из родителей (усыновителей), награжденных медалью, 
имеет право на единовременное денежное вознаграждение в размере 20000 рублей.

Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области награждаются женщины – 
многодетные матери, граждане РФ, постоянно проживающие на территории Нижегородской области, 
за заслуги в воспитании детей и укрепление семьи.

Почетный диплом учреждается трех степеней. Женщины – многодетные матери, родившие  
и воспитавшие:

- семь и более детей, представляются к награждению Почетным дипломом многодетной матери 
Нижегородской области I степени;

- пять-шесть детей, – Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области II степени;
- трех-четырех детей, – Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области III степени.
Представление женщины к награждению производится при достижении младшим ребенком 

возраста восьми лет. Учитываются также дети, усыновленные (удочеренные) в установленном 
законом порядке, и дети, погибшие при исполнении воинского и служебного долга или при спасении 
человеческой жизни.

Лицам, награжденным Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области, 
одновременно вручается единовременная денежная выплата в размере:

- к Почетному диплому многодетной матери Нижегородской области I степени – 20 тысяч рублей;
- к Почетному диплому многодетной матери Нижегородской области II степени – 15 тысяч рублей;
- к Почетному диплому многодетной матери Нижегородской области III степени – 10 тысяч рублей.

Источник: Закон Ненецкого автономного округа от 01 июля 2008 года № 36-оз «О наградах и почетных званиях ненецкого автономного округа»

Источник: Закон Нижегородской области от 4 июня 2008 года № 64-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской 
области «О наградах и премиях Нижегородской области»
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Почётный знак «Родительская слава»

Почётный знак «За верность родительскому долгу»

Премия Нижегородской области «Нижегородская семья»

Нижегородская область

Новгородская область

Нижегородская область

Почетным знаком «Родительская слава» награждаются граждане РФ, постоянно 
проживающие на территории Нижегородской области, за заслуги в воспитании детей, 
укрепление семейных традиций, создание условий для духовного и физического развития 
детей, являющиеся примером успешного родительства. 

Почетным знаком «Родительская слава» могут быть награждены граждане РФ, воспитавшие 
ребенка (детей), имеющего (имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего 
(достигших) высоких успехов в общественно значимой сфере жизнедеятельности. 
Почетный знак может быть вручен одному из родителей (усыновителей), бабушке, дедушке, 
опекуну, попечителю. Гражданам, награжденным Почетным знаком «Родительская слава», 
одновременно с Почетным знаком «Родительская слава» вручается единовременная 
денежная выплата в размере 15 тысяч рублей. Решение о награждении Почетным знаком 
«Родительская слава» принимается Губернатором Нижегородской области по представлению 
органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки  
и Законодательного Собрания Нижегородской области».

Почетный знак Новгородской области «За верность родительскому долгу» является 
формой общественного признания заслуг родителей, приемных родителей, усыновителей, 
воспитывающих (воспитавших) 4 и более детей и внесших значительный личный вклад в 
развитие и воспитание детей. 

Почетный знак учреждается для награждения родителей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и проживающих на территории Новгородской области не менее 15 лет.

К награждению одновременно представляются оба родителя, состоящие в браке, либо родитель 
в неполной семье. Представление родителей к награждению производится по достижении 
четвертым ребенком возраста 7 лет. При награждении учитываются умершие дети. Награждение 
приемных родителей и усыновителей производится при условии воспитания детей в приемных 
семьях или воспитания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее трех лет.

Почетный знак и удостоверение о награждении Почетным знаком вручаются в торжественной 
обстановке Губернатором Новгородской области либо уполномоченным им лицом.

Родителям либо родителю в неполной семье, награжденным Почетным знаком, 
выплачивается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Единовременная 
выплата производится одному из награжденных Почетным знаком родителей либо родителю 
в неполной семье на основании указа Губернатора Новгородской области о награждении 
Почетным знаком «За верность родительскому долгу».

Премия Нижегородской области «Нижегородская семья» присуждается ежегодно в целях 
укрепления института семьи, пропаганды семейного образа жизни и поощрения социально 
активных семей.

Премия Нижегородской области «Нижегородская семья» вручается гражданам РФ, 
состоящим в зарегистрированном браке, либо одиноким родителям, постоянно проживающим 
на территории Нижегородской области, воспитывающим детей достойными гражданами 
РФ, занимающим социально активную позицию в общественной жизни, сохраняющим  
и развивающим лучшие семейные традиции, за постоянное активное участие и совместные 
успехи с детьми в различных видах общественно значимой деятельности (трудовой, 
культурной, спортивной или иной деятельности).

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области «Нижегородская семья», 
присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области «Нижегородская семья», 
вручается диплом и денежная премия в размере 100 тысяч рублей. 

Решение о присуждении премии Нижегородской области «Нижегородская семья» 
принимается Губернатором Нижегородской области по представлению органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
и Законодательного Собрания Нижегородской области.

Источник: Закон Нижегородской области от 4 июня 2008 года № 64-З «О внесении изменений в Закон 
Нижегородской области «О наградах и премиях Нижегородской области»

Источник: Закон Новгородской области от 02 сентября 2013 года N 317-ОЗ о почётном знаке Новгородской 
области »За верность родительскому долгу»

Источник: Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28-З «О наградах и премиях 
Нижегородской области».
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Знак отличия «За материнскую доблесть»

Знак отличия «Отцовская слава»

Медаль «Материнская слава»

Новосибирская область

Новосибирская область

Омская область

Знаком отличия «За материнскую доблесть» награждаются матери, проживающие на 
территории Новосибирской области не менее пяти лет, родившие (усыновившие) и вос-
питавшие пять или более детей – граждан РФ, при наличии не менее одного несовер-
шеннолетнего ребенка на дату представления ходатайства о награждении. При опре-
делении количества детей учитываются дети, умершие, погибшие или пропавшие без 
вести при защите Отечества или его интересов, либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания. К награждению представляются матери, добросовест-
но относящиеся к воспитанию своих детей, обеспечивающие заботу о здоровье, образо-
вании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, гармоничном развитии их 
личности. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручает-
ся удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение  
в размере пятидесяти тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. Награжде-
ние знаком отличия «За материнскую доблесть» осуществляется один раз.

Знаком отличия «Отцовская слава» награждаются отцы, проживающие на территории Но-
восибирской области не менее пяти лет, воспитывающие (воспитавшие) в неполной семье 
трех и более детей – граждан РФ, развивающие и укрепляющие семейные традиции и цен-
ности, воспитывающие (воспитавшие) в своих детях чувство патриотизма. При награждении 
знаком отличия учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отече-
ства или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, 
умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных 
обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 
Награждение производится при отсутствии у отца, представленного к награждению, госу-
дарственных наград СССР и Российской Федерации, наград субъектов Российской Федера-
ции за воспитание детей. Отцам, награжденным знаком отличия «Отцовская слава», вруча-
ется удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в 
размере тридцати тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц.

Медаль «Материнская слава» учреждена в Омской области для повышения статуса 
семьи и как дань уважения к женщине-матери. Основанием для награждения медалью 
«Материнская слава» является рождение (усыновление (удочерение)) и воспитание пяти 
и более детей. Награждение медалью «Материнская слава» производится при отсутствии 
у матери, представляемой к награждению, государственных наград СССР или РФ за рожде-
ние и воспитание детей. При представлении к награждению учитывается добросовестное 
отношение матери к воспитанию детей.

Лицам, награжденным медалью «Материнская слава» предоставляются гарантии:
- публично пользоваться статусом лица, награжденного государственной наградой Ом-

ской области в связи со своим именем;
- на безотлагательный прием лицами, замещающими государственные должности Омской 

области и должности государственной гражданской службы Омской области.
Награждение происходит в торжественной обстановке. К награде прилагается денежное 

вознаграждение – единовременная выплата в 5 тысяч рублей. К награде представляются 
как жительницы Омска, так и те, кто проживает в Омской области.

Источник: Закон Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №85-ОЗ «О наградах Новосибирской 
области»

Источник: Закон Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №85- ОЗ «О наградах Новосибирской 
области»

Источник: Закон Омской области от 6 июня 2005 года № 636-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в  
Закон Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государ-
ственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»
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Медаль «Отцовская доблесть»

Медаль «Материнство»

Почетный знак «Отцовская Слава»

Омская область

Оренбургская область

Оренбургская область

Основанием для награждения медалью «Отцовская доблесть» является воспитание отцом 
троих и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), при наличии одного и более не-
совершеннолетних детей в случаях смерти матери, признания ее безвестно отсутствующей или 
лишения ее родительских прав. Награждение медалью «Отцовская доблесть» производится не 
ранее достижения младшим ребенком возраста одного года. Награждение медалью «Отцовская 
доблесть» производится при отсутствии у отца, представляемого к награждению, государствен-
ных наград Российской Федерации за воспитание детей. При представлении к награждению 
учитывается создание отцом наиболее благоприятных условий для гармоничного нравственно-
го и физического воспитания детей, развитие и укрепление семейных традиций и ценностей, 
достижение детьми высоких показателей в учебе, спорте, науке, искусстве и иных успехов.  
Лицам, награжденным медалью «Отцовская доблесть», предоставляются гарантии:

- публично пользоваться статусом лица, награжденного государственной наградой  
Омской области в связи со своим именем;

- на безотлагательный прием лицами, замещающими государственные должности Омской 
области и должности государственной гражданской службы Омской области.

По решению Оренбургского городского Совета Медалью «Материнство» награждаются 
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства – матери, полных или непол-
ных семей, воспитывающие трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку, попечительство или в приемную семью. Основанием для награждения 
Медалью является совершение каждодневного материнского подвига по преодолению труд-
ных жизненных ситуаций, создающего наиболее благоприятные условия для гармонично-
го нравственного, духовного и физического развития детей, охраны их жизни и здоровья, 
вкладывающие силы в подготовку детей к жизни в гражданском обществе, в воспитание 
достойных граждан своей страны.

Лицу, награжденному знаком «Медаль «Материнство», вручаются нагрудный знак «Мате-
ринство» установленного образца, диплом и удостоверение о награждении. Награждение 
знаком «Медаль «Материнство» проводится Главой города Оренбурга или уполномоченным 
им представителем в торжественной обстановке в рамках празднования Дня Матери.

На основании решения Оренбургского городского Совета Почетным знаком «Отцовская 
Слава» награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства – отцы 
полных или неполных (где отец является единственным родителем) семей, воспитывающих 
трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, попе-
чительство или в приемную семью. Лицу, награжденному Почетным знаком, вручается: По-
четный знак установленного образца и удостоверение о награждении Почетным знаком. 
Основаниями для награждения Почетным знаком являются заслуги за создание наиболее 
благоприятных условий для гармоничного, нравственного, духовного и физического воспи-
тания детей, развитие и укрепление семейных традиций и ценностей, формирование у детей 
чувств высокой гражданственности и патриотизма, достижение детьми высоких показателей 
в учебе, спорте, науке, искусстве, активное участие отцов и членов семей в общественной, 
социально-политической жизни города, внесение личного вклада в организацию работы  
с семьями, проживающими в городе Оренбурге, в том числе с несовершеннолетними.

Семья кандидата на награждение Почетным знаком должна проживать и быть зарегистри-
рована на территории муниципального образования «город Оренбург». Церемония награж-
дения Почетным знаком проводится в торжественной обстановке Главой города Оренбурга.

Источник: Закон Омской области от 6 июня 2005 года № 636-ОЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государ-
ственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»; Закон Омской области от 21 июля 2009 
года № 1171-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственных наградах Омской области, 
наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»

Источник: Закон Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №85- ОЗ «О наградах Новосибирской 
области»
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Памятная медаль «Многодетная семья Орловской области»

Медаль «Материнская доблесть» I, II, III степени

Почетный знак «За достойное воспитание детей»

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Многодетной семьей в Орловской области является семья, ставшая многодетной с 1 января 
2004 года, а также семья, ставшая многодетной до 1 января 2004 года, при рождении четвер-
того ребенка и последующих детей с 1 января 2004 года. При регистрации семьи в качестве 
многодетной она награждается памятной медалью «Многодетная семья Орловской обла-
сти» с вручением диплома, а также единовременное денежное вознаграждение в размере 
шести тысяч рублей за счет средств областного бюджета. Награждение производится на 
основании указа Губернатора Орловской области. Памятная медаль вручается в торжествен-
ной обстановке Губернатором Орловской области и Председателем Орловского областного 
Совета народных депутатов. Награждение производится на ближайшем после регистрации 
многодетной семьи мероприятии, посвященном празднованию Международного дня семьи 
(15 мая) или Дня матери (последнее воскресенье ноября). Матерям, ставшим многодетными 
с 1 января 2004 года, по достижении общеустановленного пенсионного возраста за счет 
средств областного бюджета по статье «Социальная защита населения» назначается еже-
месячная доплата к пенсии в размере базовой части трудовой пенсии по старости.

Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» награждаются родите-
ли (усыновители) – граждане РФ, постоянно проживающие на территории Пермского края не 
менее пяти лет, состоящие в браке либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыно-
вителей), родившие и воспитывающие (воспитавшие) пятерых и более детей, при достижении 
пятым ребенком возраста восьми лет (но не старше 18 лет) и наличии в живых остальных детей. 
Награждение Почетным знаком производится при условии, что представленные к награде ро-
дители (усыновители) образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, 
обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном 
и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример 
укрепления института семьи и воспитания детей.

Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» 
усыновителей производится при условии достойного воспитания и содержания усынов-
ленных (удочеренных) детей в течение не менее трех лет. Награждение почетным зна-
ком Пермского края «За достойное воспитание детей» осуществляется два раза в год –  
к Международному дню семьи и Дню матери.

Медаль «Материнская доблесть» является формой поощрения женщин за рождение (усы-
новление) и достойное воспитание трёх и более детей. Медалью награждаются женщины, 
родившие (усыновившие) и воспитавшие трёх и более детей. Награждение производится по 
достижении последним ребёнком возраста одного года.

Медалью «Материнская доблесть» могут награждаться женщины, родившие и (или) усы-
новившие и (или) принявшие под опеку и воспитавшие:

– 10 и более детей – Медаль «Материнская доблесть» I степени;
– 5 – 9 детей – Медаль «Материнская доблесть» II степени;
– 3 – 4 детей – Медаль «Материнская доблесть»
 III степени.
Учитываются также дети, погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при 

исполнении иных обязанностей военной службы либо при выполнении долга гражданина по 
охране законности и правопорядка, а также умершие.

 Вместе с медалью вручается удостоверение о награде. Решение о награждении много-
детной матери медалью принимает Губернатор Пензенской области.

Медаль многодетной матери вручает Губернатор Пензенской области либо по его пору-
чению и от его имени другие должностные лица. Медаль вручается лично награжденной 
многодетной матери. 

Медаль «Материнская доблесть» I, II, III степени различаются колодкой, которая обтянута 
муаровой лентой зеленого цвета с полосками желтого цвета шириной 2 мм по центру:

– у медали «Материнская доблесть» I степени – одна полоска;
– у медали «Материнская доблесть» II степени – две полоски;
– у медали «Материнская доблесть» III степени – три полоски.

Источник: Закон Орловской области от 31 января 2013 года № 1455-ОЗ «О наградах в Орловской области»

Источник: Закон Пензенской области от 10 октября 2007 года № 1387-ЗПО «Об учреждении награды 
Пензенской области – медали «Материнская доблесть»

Источник: Закон Пермского края от 08 декабря 2013 года № 270-ПК «О наградах Пермского края»
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Медаль «Родительская слава Псковской области»

Почётный знак «Родительская доблесть» I, II и III степени

Почетный знак «Материнская слава»

Псковская область

Приморский край

Республика Адыгея

Медалью «Родительская слава Псковской области» награждаются родители (усыновители), явля-
ющиеся гражданами РФ, состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского 
состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), постоянно прожи-
вающие на территории Псковской области, родившие (усыновившие или удочерившие) и воспи-
тывающие (воспитавшие) 3 и более детей, за их достойное воспитание в течение не менее 5 лет.

Медалью могут быть награждены родители (усыновители), родившие (усыновившие или удоче-
рившие) и достойно воспитавшие менее 3 детей, при условии достижения хотя бы одним ребенком 
выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, полу-
чивших широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом. 

Награждаемые родители (усыновители) и их дети образуют социально ответственную семью, ве-
дут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их лично-
сти, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 

Награждение родителей (усыновителей) медалью «Родительская слава Псковской области» про-
изводится по достижении третьим ребенком возраста 5 лет.

Медалью « награждаются родители (усыновители) не более чем 3 семей в течение календарного 
года. По заявлению одного из родителей (усыновителей), награжденных медалью выплачивается 
единовременное государственное пособие в размере 30 тыс. рублей.

Почётным знаком «Родительская доблесть» награждаются граждане РФ, постоянно про-
живающие на территории Приморского края, состоящие в зарегистрированном браке, либо 
гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Приморского края, которые достой-
но воспитали пятерых и более детей – граждан РФ, не менее двух из которых на момент воз-
буждения ходатайства о награждении почётным знаком являются несовершеннолетними. 
Награждение почётным знаком производится при условии, что представленные к награде 
граждане ведут здоровый образ жизни, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное 
развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

При награждении почётным знаком учитываются также дети, усыновленные в установ-
ленном действующим законодательством порядке; погибшие или пропавшие без вести 
при защите Отечества и охране государственных интересов, при исполнении обязанностей 
военной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, а 
также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при вы-
шеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания, полученных по вине работодателя.

Почётный знак имеет три степени:
- почётным знаком III степени – награждаются граждане, достойно воспитавшие (воспи-

тавший) 5 – 6 детей, при условии достижения последним ребёнком возраста 10 лет;
- почётным знаком II степени – награждаются граждане, достойно воспитавшие 7 – 8 

детей, при условии достижения последним ребёнком возраста 5 лет;
почётным знаком I степени – награждаются граждане, достойно воспитавшие 9 и более 

детей, при условии достижения последним ребёнком возраста 3 лет.

Почетным знаком «Материнская слава» награждаются многодетные матери – граждане 
РФ, постоянно проживающие на территории Республики Адыгея не менее пяти последних 
лет, за надлежащее выполнение родительского долга и ведение добропорядочного обра-
за жизни, в том числе членов семьи; личный вклад в развитие и сохранение семейных 
традиций, способствующих укреплению института семьи в обществе; – активное участие  
в общественной жизни; успешное ведение и развитие домашнего хозяйства; успешную 
успеваемость детей в образовательных учреждениях (при наличии детей, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях); участие детей школьного возраста в творческих и спортивных орга-
низациях (кружках, секциях и т.п.), школьных олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Почетным знаком «Материнская слава» награждаются многодетные матери, родившие  
и (или) воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей достойными гражданами госу-
дарства, по достижении пятым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых осталь-
ных детей. Почетный знак «Материнская слава», наградное удостоверение и свидетельство 
к нему, вручаются ежегодно к Дню матери в торжественной обстановке.

Источник: Закон Псковской области от 7 ноября 2018 года № 1891-ОЗ «О наградах Псковской области»

Источник: Закон Приморского края от 4 июня 2014 года № 436-КЗ «О наградах Приморского края»

Источник: Приказ от 2 сентября 2009 года № 183 «О ведомственных наградах министерства соци-
ального развития Республики Адыгея»
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Знак отличия «Быйанду Эне» («Почитаемая Мать»)

Медаль «Материнская слава»

Медаль «За верность родительскому долгу»

Республика Алтай

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Знаком отличия «Быйанду Эне» («Почитаемая Мать») награждаются матери, родившие  
и воспитавшие пять и более детей (включая усыновленных (удочеренных), при достижении 
младшим ребенком возраста семи лет на момент представления к награде.

Знаком отличия награждаются матери, постоянно проживающие на территории Республи-
ки Алтай, обеспечивающие полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нрав-
ственное развитие детей, ведущие здоровый образ жизни, являющиеся примером в укре-
плении института семьи и воспитании подрастающего поколения.

Награждение усыновителей производится при условии воспитания и содержания усынов-
ленных (удочеренных) детей в течение не менее пяти лет. Лицу, награжденному знаком от-
личия выдается удостоверение. Знак высшего материнского отличия «Быйанду Эне» («Почи-
таемая Мать») носится на правой стороне. Вручение награды производится в торжественной 
обстановке не позднее месячного срока со дня принятия постановления Государственным 
Собранием – Эл Курултай или Указа Президиумом Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай.

Медалью «Материнская слава» награждаются матери, родившие (усыновившие, удоче-
рившие) и воспитавшие (воспитывающие) пятерых и более детей, при условии рождения 
одного из них после 16 апреля 1997 года, проживающие (зарегистрированные) на территории 
Республики Башкортостан.

К награждению медалью «Материнская слава» представляются многодетные матери, до-
бросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию своих детей, ведущие здоровый 
образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, фи-
зическом, духовном и нравственном развитии детей, гармоничное развитие их личности, 
подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Представление многодетной матери к награждению медалью «Материнская слава» про-
изводится по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в жи-
вых остальных детей этой матери. При награждении медалью учитываются также дети: усы-
новленные матерью в установленном законом порядке; погибшие и пропавшие без вести 
при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при 
выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности и 
правопорядка, а также умершие. Вместе с медалью многодетной матери вручается и удо-
стоверение о награде.

Медалью «За верность родительскому долгу» награждаются родители (лица, их заменя-
ющие), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, 
либо в случае неполной семьи один из родителей (лицо, его заменяющее), воспитывающие 
(воспитавшие) семь и более детей, при достижении седьмым ребенком возраста трех лет 
(в том числе усыновленных, находящихся под опекой, попечительством, приемных, а также 
пасынков и падчериц).

Награждение медалью «За верность родительскому долгу» осуществляется при наличии 
следующих условий: достойный уровень содержания и воспитания детей; существенный 
вклад в укрепление института семьи; формирование и ведение здорового образа жизни 
членов семьи.

При рассмотрении вопроса о награждении родителей (лиц, их заменяющих) учитываются дети, 
погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо при выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, по 
охране законности и правопорядка, а также умершие в возрасте старше трех лет. Награждение 
медалью «За верность родительскому долгу» усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 
родителей производится с учетом требований части 1 настоящей статьи при условии воспитания 
детей, находящихся на их попечении не менее трех лет.

Источник: Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 73-РЗ «О государственных наградах  
Республики Алтай»

Источник: Указ главы Республики Башкортостан от 16 апреля 1998 года № УП-204 «О медали  
«Материнская слава»

Источник: Закон Республики Бурятия от 13 июля 2009 года № 910-IV «О государственных наградах 
республики Бурятия»
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Орден Матери

Медаль «Наьна сийле – Материнская слава»

Знак отличия «За заслуги в воспитании детей»

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Калмыкия

Орден Матери является государственной наградой Республики Дагестан, учреждаемой  
в целях повышения социальной роли и статуса женщины-матери, а также поощрения жен-
щин в Республике Дагестан за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. 
Орденом Матери награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на террито-
рии Республики Дагестан не менее 5 последних лет, родившие и (или) достойно воспитав-
шие десятерых и более детей, при достижении младшим ребёнком возраста одного года. 

Лицам, награждённым орденом Матери, выплачивается единовременное денежное 
поощрение в размере 50000 рублей за счёт средств республиканского бюджета Респу-
блики Дагестан в порядке, определяемом Правительством Республики Дагестан.

Вручение Ордена Матери Республики Дагестан производится Главой Республики Да-
гестан или другими должностными лицами от имени Главы Республики Дагестан. На-
граждение государственной наградой Республики Дагестан «Орден Матери» проводится  
к Дню матери, которое празднуется в последнее воскресенье ноября.

Медалью «Наьна сийле – Материнская слава» награждаются матери, воспитавшие (вос-
питывающие) в социально ответственной семье, ведущей здоровый образ жизни, десять 
и более детей, обеспеченных надлежащей заботой о здоровье, образовании, духовном  
и нравственном развитии. Награждение медалью «Наьна сийле – Материнская слава» про-
изводится по достижении последним ребенком возраста одного года.

Порядок рассмотрения ходатайств и условия награждения медалью «Наьна сийле – Мате-
ринская слава» утверждаются Главой Республики Ингушетия.

Повторное награждение многодетной матери медалью «Наьна сийле – Материнская сла-
ва» не производится. Медаль «Наьна сийле – Материнская слава» носится на левой 

стороне груди и при наличии у награжденной государственных наград РФ и государствен-
ных наград СССР размещается под ними. Медаль вручается в торжественной обстановке.

Лица, удостоенные медали «Наьна сийле – Материнская слава», пользуются льготами  
и преимуществами в порядке и случаях, установленных законодательством РФ и Респу-
блики Ингушетия. 

Знаком отличия «За заслуги в воспитании детей» награждаются родители, состоящие в браке, 
либо, в случае неполной семьи, один из родителей на основании следующих критериев:

- родившие и (или) достойно воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей, при этом 
возраст младшего ребенка должен быть не менее трёх лет. Учитываются также дети усынов-
лённые, приемные при условии их достойного воспитания не менее трех лет;

-создавшие социально ответственную семью, ведущие здоровый образ жизни, обеспе-
чивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и 
нравственном развитии детей, подающие пример в укреплении института семьи, примерно-
го поведения;

-наличие успехов детей в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, другие достижения;

-положительная характеристика семьи, утвержденная главой муниципального образова-
ния (муниципального района или городского округа);

-отсутствие судимости у родителей и детей.
При награждении знаком отличия «За заслуги в воспитании детей» родителям выплачива-

ется единовременное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей. 

Источник: Закон Республики Дагестан от 30 апреля 2015 года № 46 «О внесении изменений в Закон 
о государственных наградах Республики Дагестан»

Источник: Закон Республики Ингушения от 10 декабря 1997 года N 18-РЗ «О государственных наградах 
Республики Ингушетия»

Источник: Закон Республики Калмыкия от 7 июля 2011 года № 274-IV-З «О знаке отличия Республики 
Калмыкия «За заслуги в воспитании детей» 
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Медаль Республики Коми «За достойное воспитание детей».

Медаль «Родительская доблесть»

Почетный диплом многодетной матери Республики Мордовия

Республика Коми

Республика Крым

Республика Мордовия

Медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей» награждаются граждане 
за воспитание детей достойными гражданами РФ, организацию воспитательной работы  
с подрастающим поколением в Республике Коми. Награждение медалью Республики Коми 
«За достойное воспитание детей» осуществляется один раз в год и приурочивается к Меж-
дународному дню семьи (15 мая). Представление к награждению медалью Республики Коми 
«За достойное воспитание детей», осуществляется руководителем государственного органа 
исполнительной власти Республики Коми.

Учреждение медали Республики Коми «За достойное воспитание детей» позволит по-
ощрять граждан за положительный опыт воспитания детей, а также будет способствовать 
сохранению крепких семейных традиций, в том числе отношений родителей и детей, постро-
енных на основах уважения, взаимопомощи и любви.

Медаль «Родительская доблесть» является государственной наградой Республики Крым 
за весомый личный вклад в дело воспитания детей в семье, за самоотверженность, обе-
спечение условий для полноценного развития здоровых, гармонично развитых личностей, 
граждан Российской Федерации.

Медалью «Родительская доблесть» награждаются родители (лица, их заменяющие), состо-
ящие в зарегистрированном браке, либо в случае неполной семьи один из родителей (лицо, 
его заменяющее), которые воспитывают или воспитали пятерых и более детей, в том числе 
детей, усыновленных в порядке, установленном законодательством РФ и Республики Крым.

Награжденному медалью «Родительская доблесть» вручаются знак медали и удостове-
рение установленного образца. Награждение Медалью «Родительская доблесть» произво-
дится постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым, которое пу-
бликуется в газете «Крымский известия» и размещается на сайте Государственного Совета 
Республики Крым. Медаль «Родительская доблесть» носится на левой стороне груди. 

Почетный диплом многодетной матери Республики Мордовия является поощрением за заслуги женщины-матери в воспита-
нии детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций. Почетные дипломы многодетным матерям 
вручаются ежегодно. Матерям, родившим и воспитавшим:

- семь детей и более – Диплом I степени;
- шесть детей – Диплом II степени;
- пять детей – Диплом III степени.
Почетными дипломами награждаются многодетные матери, проживающие в республике и имеющие вышеуказанное коли-

чество детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.
Учитываются также дети: усыновленные матерью в установленном законом порядке; приемные; погибшие или пропавшие 

без вести при исполнении воинского и служебного долга или при спасении человеческой жизни, либо вследствие трудового 
увечья или профессионального заболевания.

Награждение Почетным дипломом многодетных матерей производится Главой Республики Мордовия по представлению Ми-
нистерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

Многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом, оказывается единовременная материальная помощь:
- Диплом I степени – 30000 рублей;
- Диплом II степени – 25000 рублей;
- Диплом III степени – 20000 рублей.
Вручение Почетных дипломов производится в торжественной обстановке в ознаменование Всероссийского праздника –  

Дня Матери – Главой Республики Мордовия или другими должностными лицами от его имени и по поручению.

Источник: Закон Республики Коми от 1 марта 2011 года № 17-РЗ «О наградах и поощрениях в Респу-
блике Коми»

Источник: Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года №34-ЗРК «О государственных наградах  
Республики Крым»

Источник: Указ Главы Республики Мордовия от 06 марта 2001 года N 21 «О дополнительных мерах по государственной поддержке многодет-
ных и молодых семей в Республике Мордовия»
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Знак высшей благодарности Матери

Знак «Материнская слава»

Знак «Ытык а5а» («Почетный отец»)

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия)

Учреждение Знака высшей благодарности Матери в честь празднования «Дня Матери» 
является одним из моральных стимулов, выражением общественного признания заслуг  
матерей, их вклада в укрепление и гармонизацию развития семьи.

Знаком высшей благодарности Матери награждаются матери (преимущественно много-
детные) за особые заслуги в воспитании детей с активной гражданской позицией, вносящих 
большой вклад в жизнь республики, а также за ее общественную деятельность.

Знак высшей благодарности Матери вручается ежегодно трем женщинам-матерям.
Награжденным вручаются диплом установленного образца и Знак высшей благодарности  

Матери в виде ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов. Представления к награж-
дению вносятся Президенту Комиссией по государственным наградам при Президенте Республи-
ки Саха (Якутия).О награждении Знаком высшей благодарности Матери Президент Республики 
Саха (Якутия) издает Указ. Вручение диплома и Знака высшей благодарности Матери производит 
Президент Республики Саха (Якутия), либо по его поручению другое должностное лицо.

Знак «Материнская слава» учреждается Указом Президента Республики Саха (Якутия)  
и является поощрением за заслуги женщины-матери в воспитании детей и ее роли в укре-
плении семьи, выражением общественного признания заслуг матери.

Знаком «Материнская слава» награждаются многодетные матери, родившие и воспиты-
вающие семь и более несовершеннолетних детей, проживающие на территории Республики 
Саха (Якутия), ежегодно к Международному женскому дню 8 Марта и республиканскому 
празднику – День матери.

В числе родных детей учитываются также дети, усыновленные (удочеренные), взятые под 
опеку матерью в установленном законом порядке. Знак «Материнская слава» многодетным 
матерям вручает Президент Республики Саха (Якутия) или по его поручению и от его имени 
другие должностные лица. Вручение производится в торжественной обстановке с участием 
общественности и средств массовой информации. Вместе со Знаком «Материнская слава» 
матери вручается удостоверение о награждении Знаком «Материнская слава» и единовре-
менное денежное вознаграждение в сумме десять тысяч рублей.

Учреждение знака «Ытык а5а» («Почетный отец») в честь празднования Дня отца в Ре-
спублике Саха (Якутия) является одним из моральных стимулов повышения роли отца в 
воспитании подрастающего поколения, выражением общественного признания заслуг отца 
многодетной семьи.

Знаком «Ытык а5а» («Почетный отец») награждаются многодетные отцы за особые заслу-
ги в воспитании детей, большой вклад в общественную жизнь республики и личный пример 
в ведении здорового образа жизни.

 Знак «Ытык а5а» вручается ежегодно трем отцам в рамках празднования Дня отца в Ре-
спублике Саха (Якутия). Награжденным вручаются диплом установленного образца и знак 
«Ытык а5а». Выдвижение кандидатур на награждение знаком производится администрацией 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Материалы о награждении знаком 
направляются в адрес Министерства по делам молодежи и семейной политике Республики 
Саха (Якутия) с 15 февраля по 1 марта ежегодно. Материалы о награждении знаком «Ытык 
а5а» («Почетный отец») принимаются уполномоченным должностным лицом Министерства и 
регистрируются в едином реестре наградных материалов.

Источник: Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14 октября 1993 г. №569

Источник: Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 04.03.2003 г. № 834

Источник: Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2015 года № 595 «Об учреждении знака 
«ЫТЫК А5А» («ПОЧЕТНЫЙ ОТЕЦ»)
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Почетное звание «Мать-героиня
Республики Северная Осетия-Алания»

Республика Северная Осетия – Алания

Почетное звание «Мать-героиня Республики Северная Осетия-Алания» присваивается многодетным матерям, граж-
данам РФ, проживающим в Республике Северная Осетия-Алания, воспитавшим и воспитывающим семь и более детей 
в благополучных, социально ответственных семьях, обеспечивающим достойное и гармоничное воспитание, образо-
вание, духовное, эстетическое и физическое развитие детей, подающим пример в повышении авторитета и престижа 
материнства, в укреплении института семьи и воспитании детей. Почетное звание «Мать-героиня Республики Север-
ная Осетия-Алания» присваивается за преданность материнскому долгу, терпение и самоотверженность в воспитании 
детей. О присвоении почетного звания «Мать-героиня Республики Северная Осетия-Алания» издается Указ Главы 
Республики. Награда вручается в торжественной обстановке Главой Республики Северная Осетия-Алания или его 
представителем. Награждение Почетным званием «Мать-героиня Республики Северная Осетия-Алания» проводится  
к Дню матери, которое празднуется в последнее воскресенье ноября.

Источник: Закон Республики Северная Осетия – Алания от 15 августа 2007 года № 38-РЗ
 «О государственных наградах Республики Северная Осетия-Алания»

Медаль «Ана даны – Материнская слава»

Звание «Мать-героиня Республики Тыва»

Республика Татарстан (Татарстан)

Республика Тыва

Медалью «Ана даны – Материнская слава» награждаются матери, проживающие на терри-
тории Республики Татарстан, родившие или усыновившие и воспитывающие (воспитавшие) 
пять и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка.

Представление многодетной матери к награждению медалью «Ана даны – Материнская 
слава» производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при на-
личии в живых остальных детей этой матери. Учитываются также дети:

- усыновленные матерью в установленном законом порядке;
- погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обя-

занностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина по спасению челове-
ческой жизни.

Единовременное денежное вознаграждение матерям, награжденным медалью «Ана даны 
– Материнская слава», установлено в размере:

- матерям, воспитавшим пять детей, – 25 тысяч рублей;
- матерям, воспитавшим шесть и более детей, – размер денежного вознаграждения уве-

личивается соответственно на пять тысяч рублей из расчета на каждого ребенка.

Звание «Мать-героиня Республики Тыва» присваивается матерям, сохранившим семейные традиции, активно участвующим  
в общественной жизни, родившим и воспитавшим десять и более детей – достойных граждан Российской Федерации.

 При присвоении звания «Мать-героиня Республики Тыва» учитываются: дети, усыновленные матерью в установленном законом 
порядке; погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или исполнении иных обязанностей военной службы, либо при 
выполнении долга гражданина России по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, 
либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. О присвоении звания «Мать-героиня Республики Тыва» 
Председатель Правительства Республики Тыва издает указ. Матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня Республики 

Тыва», вручаются: знак особого отличия – медаль «Мать-героиня Республики Тыва» и 
удостоверение к медали; грамота о присвоении звания «Мать-героиня Республики Тыва»; единовременное денежное возна-

граждение в размере 200 минимальных размеров оплаты труда из бюджета Республики Тыва. 

Источник: Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года №34-ЗРК «О государственных наградах  
Республики Крым»

Источник: Закон Республики Тыва от 24 декабря 1992 года № 388 «О государственных наградах Республики Тыва»
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Медаль «Родительская доблесть Хакасии»

Знак Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества»

Почетный знак «Родительская доблесть»

Республика Хакасия

Ростовская область

Рязанская область

Медалью «Родительская доблесть Хакасии» награждаются родители (усыновители), состо-
ящие в браке, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), прожива-
ющие на территории Республики Хакасия, которые воспитывают и (или) воспитали пятерых 
и более детей, обеспечивающие полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, 
нравственное развитие детей, ведущие здоровый образ жизни, являющиеся примером  
в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. Награждение про-
изводится по достижении пятым ребенком возраста трех лет.

При рассмотрении вопроса о награждении родителей (усыновителей) учитываются дети, 
погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обязан-
ностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина по спасению человече-
ской жизни, по охране законности и правопорядка, а также умершие в возрасте старше трех 
лет. Награждение медалью «Родительская доблесть Хакасии» усыновителей производится 
при условии воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не 
менее пяти лет.

Знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» награждаются 
супруги, прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет, за развитие и сохранение духовных, 
семейных традиций, достойное воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, высокой 
нравственности, укрепления основ общества.

Семья должна пользоваться авторитетом и уважением в обществе, служить примером для 
окружающих.

Ежегодно награждается не более 100 супружеских пар.
Супружеской паре, награждённой знаком, в торжественной обстановке на мероприятиях, 

посвященных Международному дню семьи (15 мая) и Дню семьи, любви и верности (8 июля) 
вручается знак и диплом к нему.

Почетным знаком «Родительская доблесть» награждаются родители (усыновители), состо-
ящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо один из 
родителей (усыновителей), которые воспитывают и (или) воспитали четверых и более детей –  
граждан Российской Федерации, образуют социально ответственную семью, ведут здоро-
вый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие  
их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. Награжде-
ние, производится по достижении пятым ребенком возраста 5 лет.

При награждении учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества 
или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие.

Награждение Почётным знаком усыновителей, производится при условии воспитания 
усыновленных (удочеренных) детей не менее 5 лет. Одному из награжденных родителей 
(усыновителей) выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 
30 тысяч рублей.

Источник: Закон Республики Хакасия от 13 ноября 2012 года №105-ЗРХ «Об учреждении медали  
«Родительская доблесть Хакасии»

Источник: Закон Республики Хакасия от 13 ноября 2012 года №105-ЗРХ «Об учреждении медали  
«Родительская доблесть Хакасии»

Источник: Закон Рязанской области от 10 сентября 2009 года № 111-оз «О наградах Рязанской области»
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Знак отличия «Материнская доблесть» I,II степени

Нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей» I,II, III степени

Медаль Сахалинской области «Материнская слава»

Самарская область

Санкт-Петербург

Сахалинская область

Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени награждаются женщины, родившие и 
воспитавшие пятерых и более детей, по достижении пятым ребенком возраста одного года, 
при наличии в живых остальных детей этой матери.

Знаком отличия «Материнская доблесть» I степени награждаются женщины, награждённые 
знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, родившие и достойно воспитавшие пятерых 
и более детей, по достижении пятым ребенком возраста 14 лет при наличии в живых остальных 
детей этой матери. Без награждения знаком отличия «Материнская доблесть» II степени могут 
быть награждены знаком отличия «Материнская доблесть» I степени женщины за значительные 
успехи в воспитании подрастающего поколения, пятый ребенок которых достиг 14 лет, включая: 
усыновленных матерью в установленном законом порядке; • погибших или пропавших без вести 
при защите Отечества или при исполнении иных воинских обязанностей, либо при выполнении 
долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности и правопорядка, а 
также умерших. Женщина, награжденная знаком отличия «Материнская доблесть» I степени, име-
ет право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 897 рублей.

 Женщине, награжденной знаком отличия «Материнская доблесть» I или II степени после 1 
января 2014 года, однократно предоставляется единовременная денежная выплата в размере 
20 820 рублей. 

К присуждению почётного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» пред-
ставляются семьи, в которых (по достижении младшим ребёнком возраста трёх лет): 

- отец и мать состоят в заключённом браке, совместно проживают и ведут общее хозяйство, 
являются гражданами РФ, имеют место жительства в Санкт-Петербурге не менее пяти лет;

- единственный родитель является гражданином РФ, имеет место жительства в Санкт- 
Петербурге не менее пяти лет и имеет статус одинокой матери, одинокого отца;

- один родитель является гражданином РФ, имеет место жительства в Санкт-Петербурге  
не менее пяти лет, а второй родитель умер, признан судом безвестно отсутствующим (умер-
шим), лишен родительских прав (ограничен в родительских правах);

- один родитель является гражданином РФ, имеет место жительства в Санкт-Петербурге  
не менее пяти лет, а решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов либо соглаше-
ние об уплате алиментов на этих детей вторым родителем не исполняется.

Почётное звание имеет три степени:
I степень — за достойное воспитание десяти и более рождённых и(или) усыновлённых детей;
II степень — за достойное воспитание семи, восьми или девяти рождённых и(или) усыновлённых 

детей;
III степень — за достойное воспитание пяти или шести рождённых и(или) усыновлённых детей.
Гражданам, которым присвоено почётное звание выплачивается единовременная премия 

(на семью), вручается удостоверение и нагрудный знак (каждому).

Медалью Сахалинской области «Материнская слава» награждаются женщины, проживаю-
щие на территории Сахалинской области, родившие и достойно воспитавшие пять и более 
детей, при условии достижения ее пятым ребенком возраста 8 лет. При награждении медалью 
также учитываются дети, усыновленные (удочеренные) в установленном законом порядке. 
Многодетная мать, представляемая к награждению медалью, должна ответственно относиться 
к семье, выполнению родительского долга и вести добропорядочный образ жизни. Матерям, 
награжденным медалью Сахалинской области «Материнская слава», предоставляются следу-
ющие виды социальной поддержки:

- единовременное материальное вознаграждение в размере 18680 рублей;
- по достижении возраста 50 лет – ежемесячное социальное пособие в размере 1870 рублей;
- обеспечение санаторно-курортными путевками в медицинские организации (санаторно-ку-

рортные организации), расположенные на территории Сахалинской области, с периодичностью 
раз в два года.  Медаль и удостоверение к ней вручаются в торжественной обстановке Губернатором 
Сахалинской области или уполномоченным лицом. Распоряжение Губернатора Сахалинской обла-
сти о награждении многодетной матери медалью публикуется в газете «Губернские ведомости»

Источник: Закон Самарской области от 09.10.2001 №61–ГД «О наградах в Самарской области»

Источник: Закон Самарской области от 09.10.2001 №61–ГД «О наградах в Самарской области»

Источник: Закон Сахалинской области от 27 сентября 2002 года № 364 «О медали Сахалинской области 
«Материнская слава»
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Знак отличия «Материнская доблесть» I, II III степени

Почетный знак Губернатора Саратовской области 
«За достойное воспитание детей»  

Свердловская  область

Саратовская область

Знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II, III степени является фор-
мой поощрения за рождение и (или) усыновление и воспитание детей:

I степени – десяти или более;
II степени – восьми или девяти детей;
III степени – пяти, шести или семи детей.
При награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II, III 

степени учитываются дети, погибшие и пропавшие без вести при защите СССР или РФ, при 
исполнении иных обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел СССР или 
РФ, при выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране закон-
ности и правопорядка либо умершие вследствие увечья или заболевания, полученных при 
указанных обстоятельствах, а также вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания.

В случае если имеются основания для награждения матери знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» нескольких степеней, производится награждение этой  
матери только знаком отличия более высокой степени.

Законом установлена выплата единовременного пособия матери, награжденной:
- знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I степени, в размере 

100000 рублей;
- знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени, в размере 

50000 рублей.
- знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени, в размере 

25000 рублей.
Единовременные пособия индексируются с 1 января текущего года один раз в год, исхо-

дя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете.

Почетный знак Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей»  яв-
ляется формой поощрения физических лиц, а именно: матерей, отцов (в том числе усыно-
вителей), опекунов (попечителей), воспитателей приемных семей, сотрудников учреждений 
социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта за особые заслуги в воспитании детей.

Критериями определения кандидатур для представления к награждению Почетным знаком являются:
- для матерей, отцов (в тем числе усыновителей), опекунов (попечителей), воспитателей 

приемных семей: успехи детей в учебе, творчестве, работе; развитие лучших семейных тра-
диций; активное участие в районных и областных конкурсах семейного творчества; нали-
чие областных и районных поощрений и наград за достойное воспитание детей; активное  
участие в общественной жизни города, района;

- для сотрудников учреждений социального обслуживания населения, образования, здра-
воохранения, культуры, физической культуры и спорта: наличие ведомственных поощрений, 
разработка авторских методик, проектов, внедрение инновационных технологий работы 
с семьей и детьми; наличие среди воспитанников и учеников победителей и призеров 
областных, республиканских, всероссийских и международных конкурсов, соревнований, 
олимпиад.

Почетным знаком награждаются лица, проживающие на территории Саратовской об-
ласти. При представлении к награждению Почетным знаком матерей, отцов (в том чис-
ле усыновителей), опекунов (попечителей), воспитателей приемных семей учитывают-
ся дети (независимо от возраста), погибшие при исполнении воинского, гражданского  
и служебного долга или при спасении человеческой жизни. Ежегодно вручается не более  
20 (двадцати) Почетных знаков.

Лицам, представленным к награждению Почетным знаком, выплачивается единовременное 
поощрение.

Источник: Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

Источник: Постановление Губернатора Саратовской области от 3 июля 2008 года № 95
«Об учреждении Почетного знака Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей»
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Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь»

Почетный знак Смоленской области «Материнская слава»
имени Анны Тимофеевны Гагариной»

Почётный знак «Родительская слава города Севастополя»

Свердловская область

Смоленская область

Севастополь

Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» могут быть награждены граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской области, 

непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет. Знаками отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» награждаются оба супруга одновременно.

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» является формой поощрения граж-
дан за создание крепкой семьи, в которой были воспитаны один или несколько детей.

Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», настоя-
щим Законом устанавливается следующая мера социальной поддержки – выплата единовре-
менного пособия. Выплата единовременного пособия осуществляется каждому из супругов, 
награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». Размер единовре-
менного пособия устанавливаются нормативным правовым актом, принимаемым Губернато-
ром Свердловской области. Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» носится 
на левой стороне груди.

Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны  
Гагариной награждаются женщины, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие 
на территории Смоленской области, которые:

1) начиная с 1 января 2008 года родили (усыновили в установленном законом порядке детей 
в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей и воспитывают (воспитали) детей;

2) являлись опекунами (попечителями) и воспитали трех или более детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет либо до приобре-
тения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.

Представление женщин к награждению Почетным знаком производится:
1) по истечении одного года со дня рождения (усыновления) четвертого и (или) последующих 

детей и при наличии в живых остальных детей, если иное не установлено настоящим законом;
2) по достижении третьим и (или) последующими детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, находящимися под опекой (попечительством), возраста 18 лет либо по при-
обретении ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.

Одновременно с вручением Почетного знака, удостоверения к Почетному знаку выплачивается 
единовременное денежное вознаграждение в размере 15 000 тысяч рублей.

Почётным знаком «Родительская слава города Севастополя» награждаются жители города 
Севастополя – родители (усыновители), состоящие в браке, а в случае неполной семьи – один 
из родителей (усыновителей), которые воспитывают и (или) воспитали пятерых и более детей –  
граждан Российской Федерации.

Награждение Почётным знаком родителей (усыновителей) производится по достижении 
пятым ребёнком возраста пяти лет и при условии, что остальные дети живы за исключением 
случаев, предусмотренных Положением о знаке.

Награждение Почётным знаком усыновителей производится при условии достойного вос-
питания и содержания усыновлённых (удочерённых) детей в течение не менее пяти лет.

Решение о награждении почётным знаком «Родительская слава города Севастополя» прини-
мается постановлением Законодательного Собрания города Севастополя. Вручение Почетного 
знака производится Председателем Законодательного Собрания города Севастополя или по 
его поручению заместителем Председателя Законодательного Собрания города Севастополя 
в торжественной обстановке в ходе празднования Дня семьи, любви и верности (8 июля).

Каждому из родителей (усыновителей), удостоенных награждения Почетным знаком, 
вручается Почетный знак и удостоверение к Почетному знаку.  Родителям (усыновителям),  
состоящим в браке, а в случае неполной семьи – одному из родителей (усыновителей) также 
вручается Грамота о награждении почетным знаком «Родительская слава».

Источник: Закон Свердловской области От 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» 

Источник: Закон Смоленской области от 28 мая.2008 № 72-з «О почетном знаке Смоленской области 
«Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной»

Источник: Закон города Севастополя от 7 июня 2016 года № 19/255 »О наградах и почётных званиях 
города Севастополя»



35

Медаль «Материнская слава» I, II и III степени Ставропольский край

Медаль «Материнская слава» является высшей формой поощрения многодетных матерей 
за заслуги в достойном воспитании детей, укреплении семейных ценностей и повышении 
социальной значимости материнства.

Медалью награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории 
Ставропольского края не менее 10 последних лет, родившие и (или) достойно воспитавшие 
пятерых и более детей, при достижении младшим ребёнком 8-летнего возраста. Под достой-
ным воспитанием понимается воспитание детей, обеспечивающее их образование, духов-
но-нравственное и физическое развитие, а также участие их после достижения совершенно-
летия в трудовой или иной общественно полезной деятельности.

При награждении многодетной матери медалью учитываются также дети усыновлённые 
(удочерённые) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, умер-
шие, погибшие или пропавшие без вести после достижения ими возраста восьми лет.

Медаль имеет три степени: I, II и III. Высшей является I степень.
Медалью I степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) воспитавшие  

до 8-летнего возраста десятерых и более детей.
Медалью II степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) воспитавшие  

до 8-летнего возраста семерых, восьмерых или девятерых детей.
Медалью III степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) воспитавшие  

до 8-летнего возраста пятерых или шестерых детей.
Многодетной матери, награждённой медалью, вручается премия к медали:
- 70 тыс. рублей – при награждении медалью I степени;
- 50 тыс. рублей – при награждении медалью II степени;
- 30 тыс. рублей – при награждении медалью III степени.

Источник: Постановление Губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 года № 779  
«О медали «Материнская слава».

Почетный знак «Родительская слава города Тамбова» Свердловская область

Почетным знаком «Родительская слава города Тамбова» награждаются родители (усынови-
тели), постоянно проживающие в городе Тамбове не менее 10 лет и состоящие в браке, заключен-
ном в соответствии с законодательством РФ, либо, в случае неполной семьи, один из родите-
лей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали трех и более детей – граждан РФ.

Награждаемые родители (усыновители) и их дети образуют социально ответственную се-
мью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное 
развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Награждение лиц производится по достижении третьим ребенком возраста 5 лет и (или) 
при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей не 
менее пяти лет. При награждении учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести.  
Награждение Почетным знаком «Родительская слава города Тамбова» производится один 
раз и осуществляется в количестве не более пяти родительских пар ежегодно.

Решение о награждении Почетным знаком «Родительская слава города Тамбова» принима-
ется ежегодно ко Дню города.

Почетным знаком «Родительская слава города Тамбова» награждаются оба родителя (усы-
новителя), либо один из родителей (усыновителей) в случае неполной семьи.

Родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком «Родительская слава города 
Тамбова», вручаются нагрудные знаки и удостоверения установленного образца.

Одному из родителей (усыновителей), награжденных Почетным знаком «Родительская сла-
ва города Тамбова», выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 
20000 рублей. Порядок выплаты денежного вознаграждения устанавливается постановле-
нием администрации города.

Источник: Решения Тамбовской городской Думы от 29.06.2016 N 319)
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Почётный знак «Слава Матери» Тверская область

Почётный знак Тверской области «Слава Матери» является формой поощрения много-
детной матери за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение 
лучших семейных традиций и учреждается в целях государственной поддержки семьи и ма-
теринства, обеспечения общественного признания и высокого уважения к женщине-матери.

Почётным знаком награждаются многодетные матери, место жительства которых распо-
ложено на территории Тверской области, родившие и воспитывающие (воспитавшие) пять  
и более детей. Награждение почётным знаком производится по достижении пятым ребёнком 
возраста одного года.

При представлении к почётному знаку учитывается добросовестное отношение многодет-
ной матери к воспитанию своих детей.

Почетный знак вручается главой региона  либо должностным лицом в торжественной  
обстановке. 

Лицу, награжденному Почётным знаком Тверской области «Слава Матери», вручается  
нагрудный знак, грамота и удостоверение к нему.

Лицам, награжденным почетным знаком, устанавливается пожизненная ежемесячная  
выплата в порядке, определенном законом Тверской области.

Источник: Закон Тверской области от 28 декабря 2006 года № 141-ЗО »О почётном знаке Тверской 
области »Слава Матери»

Медаль «Материнская слава» Тюменская область

Медалью «Материнская слава» награждаются проживающие на территории Тюменской 
области не менее 15 лет и являющиеся гражданами РФ женщины, родившие (усыновившие)  
и достойно воспитывающие пять и более детей. Женщина может быть представлена к на-
граждению не ранее чем по достижении пятым ребенком возраста 7 лет. Представление к на-
граждению женщины, воспитывающей усыновленных детей, возможно при условии достой-
ного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее 5 лет.

Вручение наград многодетным родителям (усыновителям), как правило, производится Гу-
бернатором Тюменской области  в связи с празднованием Международного дня семьи (15 
мая). При награждении медалью «Материнская слава» одному из награжденных родителей 
(усыновителей) по их выбору либо награжденному родителю (усыновителю) из неполной 
семьи выплачивается единовременное государственное пособие в размере 50 000 рублей. 
Награждение медалью производятся на основании постановления Губернатора области. Све-
дения о награждении заносятся в трудовую книжку награжденного в установленном порядке.

Источник: Закон Тюменской области от 15.02.1999 г. № 82 «О наградах и почетных званиях Тюменской 
области».

Медаль «Отцовская доблесть» Тюменская область

Медалью «Отцовская доблесть» награждаются проживающие на территории Тюменской 
области не менее 15 лет и являющиеся гражданами РФ многодетные отцы, достойно воспи-
тывающие пять и более детей (в том числе усыновленных). Мужчина может быть представлен 
к награждению медалью «Отцовская доблесть» не ранее чем по достижении пятым ребенком 
возраста 7 лет.  Представление к награждению мужчины, воспитывающего усыновленных 
детей, возможно при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочерен-
ных) детей в течение не менее 5 лет.

Вручение наград многодетным родителям (усыновителям), как правило, производится 
Губернатором Тюменской области – в связи с празднованием Международного дня семьи  
(15 мая). При награждении медалью «Отцовская доблесть» одному из награжденных родите-
лей (усыновителей) по их выбору либо награжденному родителю (усыновителю) из неполной 
семьи выплачивается единовременное государственное пособие в размере 50 000 рублей. 
Награждение медалью производятся на основании постановления Губернатора области. Све-
дения о награждении заносятся в трудовую книжку награжденного в установленном порядке.

Источник: Закон Тюменской области от 15.02.1999 г. № 82 «О наградах и почетных званиях Тюменской области».
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Знак отличия «Родительская доблесть»

Почётный знак «Материнская слава»

Томская область

Тульская область

Знаком отличия «Родительская доблесть» награждаются родители (лица, их заменяющие), 
состоящие в браке, либо, в случае неполной семьи один из родителей (лицо, его заменяю-
щее), которые воспитывают и (или) воспитали пятерых и более детей, обеспечивая достойный 
уровень их содержания и развития, внося существенный вклад в укрепление семьи.

Награждение знаком отличия «Родительская доблесть» производится по достижении пятым 
ребёнком возраста трёх лет.

При рассмотрении вопроса о награждении родителей (лиц, их заменяющих) учитываются 
дети, погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина по спасению челове-
ческой жизни, по охране законности и правопорядка, а также умершие вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вслед-
ствие трудового увечья или профессионального заболевания, либо умершие вследствие не-
счастных случаев, катастроф, стихийных бедствий в возрасте старше трёх лет.

Награждение знаком отличия «Родительская доблесть» усыновителей, опекунов (попечи-
телей), приемных родителей производится при условии воспитания детей, находящихся на их 
попечении, в течение не менее трёх лет.

Награждённым вручаются знак отличия «Родительская доблесть», удостоверение к нему,  
а также разовое денежное вознаграждение в размере двадцати пяти тысяч рублей на семью.

Почётный знак Тульской области «Материнская слава» является высшей степенью признания 
Тульской областью заслуг многодетной матери в воспитании детей и её роли в укреплении семьи.

Почётным знаком награждаются многодетные матери — граждане РФ, постоянно прожи-
вающие на территории Тульской области не менее пяти последних лет, родившие и (или) 
воспитывающие (воспитавшие) пятерых и более детей достойными гражданами государства, 
вносящие большой вклад в развитие и сохранение семейных традиций, способствующих 
укреплению института семьи в обществе, по достижении младшим ребёнком возраста вось-
ми лет и при наличии в живых остальных детей.

При награждении многодетной матери учитываются дети: усыновленные многодетной ма-
терью в установленном законом порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите РФ 
либо при исполнении иных обязанностей военной службы и охране правопорядка, погибшие 
при спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, террористических актов 
и техногенных катастроф, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных при вышеуказанных обстоятельствах либо вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания, полученного по вине работодателя.

Награждение Почетным знаком производится на основании постановления губернатора 
Тульской области ежегодно к Международному дню семьи (15 мая) и Дню матери (последнее 
воскресенье ноября).

Матерям, получившим такую награду, устанавливаются меры социальной поддержки: еди-
новременная и ежемесячная денежные выплаты на каждого из детей до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста. 

Источник: Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ »О наградах и почётном звании 
в Томской области»

Источник: Закон Тульской области от 27 декабря 2007 года № 956-ЗТО «О награде Тульской обла-
сти — Почётный знак Тульской области «Материнская слава»

Знак Губернатора Ульяновской области «Семья, любовь, верность» Ульяновская область

Знак Губернатора Ульяновской области «Семья, любовь, верность» является мерой поощ-
рения Губернатора Ульяновской области граждан за заслуги в укреплении института семьи, 
возрождении и сохранении духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаган-
де ответственного родительства и здорового образа жизни.

К поощрению Знаком представляются супружеские пары, состоящие в браке, заключённом 
в органах записи актов гражданского состояния, 50 и более лет, родившие и (или) усыновив-
шие и воспитавшие не менее двоих детей.

Источник: Постановление Губернатора Ульяновской области от 28 сентября 2011 года № 95 «О мерах 
поощрения Губернатора Ульяновской области»
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Знак отличия «Материнская слава»

Почётный знак «Отцовская слава»

Почётный знак «Материнская слава» I, II и III степени

Удмуртская республика

Ульяновская область

Ульяновская область

Знаком отличия «Материнская слава» награждаются матери, родившие и (или) воспитавшие 
(воспитывающие) не менее трёх детей. 

К награждению представляются матери, постоянно проживающие на территории Удмуртской Ре-
спублики, воспитавшие (воспитывающие) детей, в том числе усыновлённых, опекаемых, приёмных, 
которые стали (являются) отличниками учёбы, либо победителями (призёрами), либо лауреатами 
(дипломантами) международных, российских, межрегиональных, республиканских или районных 
(городских) конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, чемпионатов, турниров, выставок или 
других социально значимых мероприятий, либо проявили мужество, отвагу или героизм при выпол-
нении боевого задания, либо гражданского долга, либо достигли (достигают) высоких успехов в 
труде, в научных исследованиях, искусстве или других областях жизнедеятельности. 

При представлении к награждению Знаком учитываются также дети, погибшие или пропав-
шие без вести.

Награждение Знаком отличия производится в канун Дня матери. При награждении Знаком 
отличия выдаётся удостоверение к знаку отличия «Материнская слава» и вручается нагрудный 
знак отличия «Материнская слава». Награждённой Знаком отличия выдаётся единовременное 
денежное вознаграждение в размере, определяемом Главой Удмуртской Республики, за счёт 
средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики.

Награждение почётным знаком Ульяновской области «Отцовская слава» производится за за-
слуги в укреплении института семьи и воспитании детей, обеспечении надлежащего уровня за-
боты о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном 
и гармоничном развитии их личности.

Почётным знаком награждаются многодетные отцы, проживающие на территории Ульянов-
ской области, воспитывающие (воспитавшие) трёх и более детей, отцы, воспитывающие (воспи-
тавшие) одного и более талантливых и одарённых детей – победителей конкурсов, соревнова-
ний, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведённых для выявления одарённых детей в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Представление многодетного отца к награждению почётным знаком производится по достижении 
последним ребёнком возраста одного года, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ре-
бёнка и при наличии в живых остальных детей за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Награждение почётным знаком усыновителей производится при условии достойного воспита-
ния и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее трёх лет.

Положение о знаке в Законе Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО »О наградах 
Ульяновской области»

Награждение почётным знаком Ульяновской области «Материнская слава» производится за 
заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, обеспечение надлежащего уровня 
заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, пол-
ном и гармоничном развитии их личности.

Почётный знак имеет три степени, высшей степенью является I степень.
Почётным знаком «Материнская слава» награждаются проживающие на территории Улья-

новской области многодетные матери, родившие и (или) усыновившие, и (или) воспитывающие 
(воспитавшие): 

- семерых и более детей (I степень);
- шестерых детей (II степень);
- пятерых детей, матери, воспитывающие (воспитавшие) одного и более талантливых  

и одарённых детей – победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий, проведённых для выявления одарённых детей в различных областях интеллектуальной 
и творческой деятельности (III степень).

Представление многодетной матери к награждению почётным знаком Ульяновской области 
«Материнская слава» производится по достижении последним ребёнком возраста одного года, 
при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребёнка.

Награждение почётным знаком усыновителей и приёмных родителей производится при  
условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) и (или) приёмных 
детей в течение не менее трёх лет.

Почётный знак вручается ежегодно в торжественной обстановке Губернатором области  
на праздновании Дня матери. Почётный знак даёт право на присвоение звания Ветеран труда 
Ульяновской области.

Источник: Закон  Удмуртской республики от 07 октября 2005 года № 52-РЗ «Об учреждении знака отличия 
«Материнская слава» 

Источник: Закон Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО »О наградах Ульяновской области»

Источник: Закон Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО »О наградах Ульяновской области»
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Почетный знак «Материнская слава»

Почетный знак «Родительская слава Хабаровского края»

Хабаровский край

Хабаровский край

Почетным знаком Правительства Хабаровского края «Материнская слава» награждаются мно-
годетные матери, родившие и (или) достойно воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей.

Представление многодетной матери к награждению Почетным знаком производится при 
достижении первым ребенком возраста 18 лет и последним ребенком – 3-х лет и при наличии 
живых остальных детей этой матери. Учитываются также дети:

- усыновленные матерью в установленном законом порядке;
- погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обя-

занностей военной службы.
Награждение Почетным знаком производится на основании распоряжения Правительства 

Хабаровского края один раз в год в канун празднования годовщины со Дня образования 
Хабаровского края (не более трех матерей в год).

Матерям, награжденным Почетным знаком, выдается денежное поощрение в размере  
100 тыс.  рублей.

Имена многодетных матерей, награжденных Почетным знаком, заносятся в краевую книгу 
почета «Лауреаты Почетного знака Правительства Хабаровского края «Материнская слава» 
в хронологическом порядке.

Почетным знаком «Родительская слава Хабаровского края» награждаются родители (усы-
новители), достойно воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей в соответствии  
с семейным законодательством и нормами нравственности, образующие социально ответствен-
ную семью, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о 
здоровье, об образовании, о физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и 
гармоничное развитие их личности, подающие пример в укреплении института семьи и воспита-
нии детей.

Не допускается представление к награждению почетным знаком «Родительская слава Ха-
баровского края» граждан, ранее удостоенных ордена «Родительская слава», медали ордена 
«Родительская слава», звания «Мать-героиня», ордена «Материнская слава» I, II или III степе-
ни, медали «Медаль материнства» I или II степени.

Гражданину, награжденному почетным знаком «Родительская слава Хабаровского края», вру-
чается удостоверение с выплатой в порядке, определяемом Правительством края, единовремен-
ного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) либо родителю (усыновителю) 
из неполной семьи в размере 100 000 рублей (с учетом начисленных и удержанных налогов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации) за счет средств краевого бюджета.

Источник: Закон Ульяновской области от 5 мая 2011 года № 73-ЗО »О наградах Ульяновской области»

Источник: Закон Хабаровского края  от 30 января 2013 года № 258 «О наградах Хабаровского края»

Медаль «Материнская слава» Ханты-Мансийский автономный округ

Медалью Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская слава» награждаются ма-
тери – граждане РФ, родившие или усыновившие и воспитавшие пять и более детей, прожив-
шие и проработавшие в Ханты – Мансийском автономном округе не менее 15 лет.

При представлении к награде учитывается добросовестное отношение многодетной ма-
тери к воспитанию своих детей, которое определяется на основании заключений органов 
образования, внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Представление многодетной матери к награждению медалью производится при до-
стижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных 
детей этой матери, с учетом  усыновленных матерью в установленном законом порядке, 
погибших и пропавших без вести.

 Единовременное денежное вознаграждение матерям, награжденным медалью Ханты – 
Мансийского автономного округа «Материнская слава», составляет:

- матерям, воспитавшим пять детей, – 11500 рублей;
- матерям, воспитавшим шесть и более детей, размер денежного вознаграждения увеличи-

вается соответственно на 1150 рублей из расчета на каждого ребенка.

Источник: Закон  Удмуртской республики от 07 октября 2005 года № 52-РЗ «Об учреждении знака отличия 
«Материнская слава» 
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Медаль «Ненан Сий – Материнская Слава»

Знак отличия «Материнская слава»

Чеченская Республика

Челябинская область

В целях государственной поддержки семьи и материнства, обеспечения общественно-
го признания и высокого уважения к женщине-матери учреждена медаль «Ненан Сий —  
Материнская Слава». Ею  награждаются матери, родившие и воспитавшие пять и более детей.

Награждение медалью «Ненан Сий — Материнская Слава» производится при достижении по-
следним ребёнком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.

При награждении медалью учитываются дети:
-внесшие значительный вклад в развитие Чеченской Республики, чья деятельность сниска-

ла уважение и авторитет среди населения Чеченской Республики и за её пределами;
-погибшие или пропавшие без вести при защите конституционных прав граждан на террито-

рии Чеченской Республики или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при 
выполнении служебного и гражданского долга гражданина Российской Федерации по спасению 
человеческой жизни, по охране правопорядка и общественной безопасности, а также умершие 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятель-
ствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания;

- усыновлённые матерью в установленном законом порядке.

» могут быть награждены многодетные матери, являющиеся гражданами РФ, постоянно 
проживающие на территории Челябинской области не менее десяти лет, родившие и (или) 
воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей, в том числе усыновленных, взятых под 
опеку (попечительство), пасынков и падчериц.

Знаком отличия «Материнская слава» I степени награждаются многодетные матери, имею-
щие десять и более детей.

Знаком отличия «Материнская слава» II степени награждаются многодетные матери, имею-
щие семь, восемь или девять детей.

Знаком отличия «Материнская слава» III степени награждаются многодетные матери, име-
ющие пять или шесть детей.

При награждении знаком отличия «Материнская слава» учитываются также дети, умер-
шие после достижения ими возраста 8 лет, за исключением случаев, когда смерть наступила  
в результате их противоправных действий.

Знаком отличия «Материнская слава» награждаются многодетные матери, ведущие здоро-
вый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном, нравственном развитии детей и гармоничное развитие их личности, 
подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей, дети которых достигли 
(достигают) успехов в учебе, работе, спорте, искусстве, творчестве или других сферах дея-
тельности и (или) положительно характеризуются по месту учебы, работы.

Многодетным матерям, награжденным знаком отличия «Материнская слава», выплачивает-
ся единовременное денежное вознаграждение. Размер денежного вознаграждения состав-
ляет для многодетных матерей, награжденных:

- знаком отличия «Материнская слава» I степени – 100000 рублей;
- знаком отличия «Материнская слава» II степени, – 75000 рублей;
- знаком отличия «Материнская слава» III степени, – 50000 рублей.

Источник: Указ Президента Чеченской Республики от 29 ноября 2004 года № 341 »Об утверждении Положения 
о наградах Чеченской Республики»

Источник: Закон Челябинской области от 25 января 2007 года № 95-ЗО «О знаке отличия Челябинской области 
«Материнская слава»
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Знак материнской славы Чувашской Республики «Анне»

Медаль «Материнская слава Ямала»

Чувашская республика

Чувашская республика

В марте 2019 года многодетным матерям впервые вручен знак материнской славы Чуваш-
ской Республики «Анне», который был учрежден в декабре 2018 года. 

Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждаются матери, прожи-
вающие на территории Чувашской Республики не менее 10 лет, родившие (усыновившие, 
удочерившие) и воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей – достойных граждан РФ.

Представление к награждению знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» 
производится по достижении пятым ребенком возраста не менее трех лет.

К награждению знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» представляются 
матери, добросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию детей, ведущие здоровый 
образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, духов-
ном развитии детей, воспитавшие (воспитывающие) детей, добившихся успехов в учебной, 
спортивной, общественной, научной, творческой деятельности, достигших успехов в труде, 
проявивших отвагу и мужество при выполнении гражданского, служебного, воинского долга.

Награждение знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» усыновителей 
производится при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочерен-
ных) детей в течение не менее пяти лет с момента усыновления (удочерения).

Медалью награждаются многодетные матери, являющиеся гражданами РФ, проживающие 
в Ямало-Ненецком автономном округе не менее 15 лет, родившие (усыновившие, удочерив-
шие) и достойно воспитавшие (воспитывающие) четырех и более детей, обеспечивающие 
надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравствен-
ном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подающие пример в воспи-
тании детей, ведущие здоровый образ жизни, при условии достижения четвертым ребенком 
возраста четырех лет и при наличии в живых остальных детей. При награждении медалью 
учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести.

Награждение медалью «Материнская слава Ямала» осуществляется Губернатором ав-
тономного округа или по его поручению должностными лицами органов государственной 
власти автономного округа, органов местного самоуправления автономного округа в торже-
ственной обстановке и оформляется распоряжением Губернатора автономного округа.

Награждение медалью «Материнская слава Ямала» приурочивается к празднованию  
Дня матери и Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

 Многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава Ямала», производится 
единовременная денежная выплата в размере 250000 рублей.

Размер единовременного денежного вознаграждения ежегодно индексируется исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции в автономном округе.

Источник: Закон Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. № 95  «О внесении изменений в Закон Чувашской 
Республики «О государственных наградах Чувашской Республики»

Источник: Закон Ямала-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 года № 46-ЗАО  «О медали «Материнская 
слава Ямала»

Медаль «За верность родительскому долгу» Ярославская область

Медалью «За верность родительскому долгу» награждаются родители (усыновители), опе-
куны (попечители), в том числе приёмные родители, обеспечивающие полноценное физи-
ческое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие воспитываемых детей, а также 
родители (усыновители), осуществляющие надлежащий уход за инвалидом I группы, являю-
щимся инвалидом с детства, образующие социально ответственную семью и ведущие здоро-
вый образ жизни, проживающие в Ярославской области не менее пяти лет.

К награждению медалью представляются:
- родители (усыновители), воспитавшие и (или) воспитывающие четырёх и более детей,  

по достижении четвёртым ребёнком возраста трех лет;
- опекуны (попечители), в том числе приемные родители, воспитавшие и (или) воспиты-

вавшие и достойно содержавшие не менее пяти лет двоих и более детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- родители (усыновители), не менее 18 лет с момента установления инвалидности осуществля-
ющие надлежащий уход за постоянно проживающим с ними инвалидом I группы, являющим-
ся инвалидом с детства, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

К награждению одновременно представляются оба родителя (опекуна или попечителя) 
либо единственный родитель (опекун или попечитель) в неполной семье.

При награждении медалью учитываются живые дети, а также дети, погибшие или пропав-
шие без вести.

Источник: Закон Ярославской области от 06 мая 2010 года № 11-з «О наградах»
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Каталог
«Наградная культура семьи 

Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации»

(Руководитель коллектива составителей - А. В. Гусев)
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