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Положение о почётном знаке «Ветеран регби  Санкт-Петербурга»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Награждением почётным знаком «Ветеран регби Санкт-Петербурга» (далее – 

Знак) является формой признания особых заслуг в развитии регби в Санкт-Петербурге. 

1.2. Знак вручается игрокам и тренерам: 

 старше 50-ти лет;  

 выступавшим за регбийные команды Ленинграда или Санкт-Петербурга в 

городских, всероссийских и международных соревнованиях; 

 тренерам городских команд, (детских, студенческих и т.д.); 

 активно участвующим в жизни Федерации; 

 внесшим личный вклад в популяризацию и развитие регби в Санкт-Петербурге.  

1.3. Выдвижение кандидатов на награждение Знаком осуществляется по 

перечисленным в пункте 1.2 настоящего Положения заслугам. 

1.4. Награждение Знаком производится на основании приказа Президента 

Федерации регби Санкт-Петербурга (далее – Федерация) по представлению Совета 

Федерации. 

1.5. Вручение Знака производится Президентом Федерации или вице-президентом 

Федерации в торжественной обстановке по итогам года, к юбилейным и памятным датам.  

1.6. Информация о награждении Знаком публикуется на официальном сайте 

Федерации.  

 

2. Порядок награждения почетным знаком 

 

2.1. Ходатайства о награждении Знаком представляются регбийными клубами и 

профильными комиссиями Федерации 

2.2. При внесении предложений о награждении Знаком представляется ходатайство 

в произвольной форме.  

2.3. Ходатайство о награждении Знаком направляется в Совет Федерации с                 

«01» апреля по «01» октября.  

2.4. Ходатайство о награждении Знаком рассматривается Советом ФРС с 

приглашением руководителя профильной комиссии и представителя регбийного клуба. 

2.5. Количество лиц на награждение Знаком определяется Советом ФРС. 

2.7. Дубликат Знака взамен утраченного не выдается.  

2.8. Изготовление Знаков и бланков удостоверений к знаку производится по заказу 

Федерации. 

2.9. Удостоверения к Знаку имеют номера. 

2.10. Получение и хранение Знаков и бланков удостоверений к знаку, учет и 

хранение неврученных знаков и бланков удостоверений, осуществляется исполнительной 

дирекцией Федерации. 
 

 

 



Приложение №1 

к Положению о Почетном Знаке «Ветеран регби Санкт-Петербурга» 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование награды) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование ЗАСЛУГИ) 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Должность, место работы _____________________________________________________ 

                                      (точное наименование организации) 

3. Пол ___________ 4. Дата рождения ____________________________________________ 

5. Место рождения ____________________________________________________________ 

6. Образование ________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 

8. Наличие государственных наград ______________________________________________ 

9. Наличие ведомственных наград и поощрений ____________________________________ 

10. Домашний адрес: ___________________________________________________________ 

11. Общий стаж работы __________ Стаж работы в отрасли __________________________ 

Стаж работы в данном коллективе _______________________________________________ 

12. Трудовая деятельность в отрасли: 

№ 

п/п 

Месяц и год поступления  

и ухода 

Должность, организация Местонахождение 

организации 

1.    

2.    

3.    

4.    

13. Характеристика  представляемого к награде с указанием  конкретных заслуг 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Кандидатура _______________________________________ рекомендована 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации __________________  /________________________/ 

(подпись)             (расшифровка подписи) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент  Федерации регби Санкт-Петербурга 

 

__________________  /________________________/ 

       (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Исполнительный директор Федерации регби Санкт-Петербурга  

__________________  /________________________/ 

               (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о Почетном Знаке «Ветеран регби Санкт-Петербурга»  

 

 

ОПИСАНИЕ 

ПОЧЁТНОГО ЗНАКА «ВЕТЕРАН РЕГБИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

Почётный знак «Ветеран регби Санкт-Петербурга» (далее - знак) изготавливается из 

томпака, размером 330 x 350 мм. На лицевой стороне знака по центру помещено 

изображение грифона с овальным мячом, развернутое вправо. В верхней части на лицевой 

стороне помещена рельефная надпись «Федерация регби Санкт-Петербурга». В нижней 

части знака на ленте надпись «Ветеран».  

Все изображения и надписи на знаке рельефные. 

Оборотная сторона знака гладкая и имеет крепление «бабочка». 

Одновременно со знаком награжденному вручается удостоверение к знаку. 
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению о Почетном Знаке «Ветеран регби Санкт-Петербурга»  

 
 

Бланк удостоверения к почётному знаку  

«Ветеран регби Санкт-Петербурга» 

 

Бланк удостоверения представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую 

кожзаменителем синего цвета, размером 200 x 67 мм (в развернутом виде). На лицевой 

стороне в правой части расположена надпись, выполненная тиснением серебряного цвета: 

«ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УДОСТОВЕРЕНИЕ к нагрудному знаку 

«Ветеран регби Санкт-Петербурга». На развороте удостоверения на защитной сетке 

голубого цвета в левой части посередине помещено изображение почётного знака. Справа 

в верхней части размещен текст «Удостоверение N». Под надписью оставлены две строки 

для внесения фамилии, имени и отчества награжденного лица. Ниже размещен текст 

«награжден(а) почётным знаком «Ветеран регби Санкт-Петербурга». Далее - дата и номер 

Решения Совета Федерации. Внизу помещается подпись Президента Федерации.  

Наружная сторона 

 

Внутренняя сторона 

 


