
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ 
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивного ориентирования России» 
 

Наградами Федерации спортивного ориентирования России являются: 

1. Знак Почета Федерации спортивного ориентирования России 

2. Знак «За заслуги в развитии спортивного ориентирования» 

3. Знак отличия Федерации спортивного ориентирования России. 

4. Благодарность Федерации спортивного ориентирования России. 

5. Диплом Федерации спортивного ориентирования России. 

6. Звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования России». 

 

1. ЗНАК ПОЧЕТА  

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

1.1. Знак почета Федерации спортивного ориентирования России (далее – Знак 

почета) является высшей наградой Федерации спортивного ориентирования России.  

1.2 В комплект награждения входят знак и удостоверение к нему, оформленное 

на формате бумаги А4. В удостоверение вносится запись являющаяся основанием 

для награждения (решение Конференции). Удостоверение подписывает Президент 

ФСОР. Дубликат, взамен утерянного, не предусматривается. 

1.3 Вручение Знака почета производится в торжественной обстановке 

Президентом Федерации спортивного ориентирования России или иным лицом по 

его поручению. 

1.4 Знаком почета награждаются лица за значительные личные заслуги в 

развитии спортивного ориентирования в России, имеющие стаж занятий 

спортивным ориентированием не менее 25 лет и отвечающие следующим 

требованиям: 

1.4.1 стаж работы в выборном руководящем или исполнительном органе  ФСОР 

не менее 15 лет и наличие ведомственных спортивных наград; 

1.4.2 стаж работы в выборном руководящем или исполнительном органе 

региональной ФСО, являющейся членом ФСОР не менее 15 лет и  звание «почетный 

член Федерации спортивного ориентирования России»; 

1.4.3 стаж работы в выборном руководящем или исполнительном органе 

региональной ФСО, являющейся членом ФСОР не менее 10 лет и наличие статуса - 

Чемпиона мира (мужчины, женщины) по спортивному ориентированию. 

1.4.4 стаж работы в выборном руководящем или исполнительном органе 

региональной ФСО, являющейся членом ФСОР не менее 5 лет  и наличие статуса 

трехкратного Чемпиона мира (мужчины, женщины) по спортивному 

ориентированию. 

1.5. Решение о награждении знаком почета принимает высший руководящий 

орган ФСОР – Конференция на основании: 

1.5.1 решения Президиума ФСОР  вручается не более 2 знаков в год. 

1.5.2 предложения Президента ФСОР вручается не более 1 знака в год. 

1.6 Повторное награждение Знаком почета не осуществляется.  

1.7. Учет лиц, награжденных Знаком почета, осуществляет ФСОР. 

1.8. Порядок награждения Знаком почета. 



1.8.1 Инициаторами награждения знаком почета ФСОР могут быть: 

- президент ФСОР; 

- президиум ФСОР; 

- руководящий орган региональной ФСО; 

1.8.2 Представление от региональной ФСО на кандидата на награждение  

должно поступить в секретариат ФСОР не менее, чем за 30 дней до Конференции. 

1.8.3 Исполком ФСОР проверяет соответствие требованиям и достоверность 

сведений указанных в представлении. Если соответствие и достоверность 

подтверждены, рассмотрение представления выносится на ближайшее к 

Конференции заседание Президиума ФСОР.  

1.8.4 Президиум ФСОР рассматривает представление и принимает решение о 

выносе вопроса о награждении на голосование на Конференцию. 

1.8.5 Конференция принимает решение о награждении Знаком почета не менее 

чем 2/3 голосов от присутствующих на Конференции делегатов. Результаты 

голосования и принятое решение фиксируется в протоколе Конференции.  

1.8.6 По награждению кандидатур, отклоненных Президиумом ФСОР, 

голосование на Конференции ФСОР не проводится. 

1.9 Лишение Знака почета возможно на основании решения Конференции по 

ходатайству Президиума, Контрольно-ревизионной или дисциплинарной комиссии 

ФСОР. Решение о лишении Знака почета принимается не менее чем 2/3 голосов от 

присутствующих на Конференции делегатов. 

1.10 Знак и удостоверение к нему изготавливает ФСОР, расходы связанные с 

изготовлением знака и награждением несет ФСОР. 

 

2. НАГРУДНЫЙ ЗНАК  

"ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ" 

 

2.1 Нагрудный знак «За заслуги в развитии спортивного ориентирования»" 

(далее - Нагрудный знак)  является особым поощрением, для лица наиболее 

отличившегося в деятельности, направленной на развитие спортивного 

ориентирования в России.  

2.2  В комплект награждения входят знак и удостоверение к нему оформленное 

на формате бумаги А4. В удостоверение вносится запись являющаяся основанием 

для награждения (решение Президиума ФСОР). Удостоверение подписывает 

Президент ФСОР. Дубликат, взамен утерянного, не предусматривается. 

2.3 Вручение Нагрудного знака производится представителем ФСОР или 

руководителем региональной ФСО в торжественной обстановке  

2.4 Нагрудным знаком награждаются лица  имеющие стаж занятия спортивным 

ориентированием не менее 20 лет и отвечающие следующим требованиям: 

2.4.1 наличие звания «Почетный член Федерации спортивного ориентирования 

России»; 

2.4.2 работа в выборном руководящем или исполнительном органе ФСОР или 

региональной ФСО не менее 15 лет; 

2.4.3 работа в выборном руководящем или исполнительном органе ФСО не 

менее 5 лет и наличие статуса Чемпиона мира (мужчины, женщины) по 

спортивному ориентированию; 



2.4.4 работа в выборном руководящем или исполнительном органе ФСОР или 

региональной ФСО не менее 10 лет и звание мастера спорта России 

международного класса или спортивного судьи всероссийской (всесоюзной) 

категории; 

2.5 Решение о награждении Нагрудным знаком принимает Президиум ФСОР на 

основании: 

2.5.1 предложения  руководящего органа региональной ФСО не более 2 знаков 

в год на каждый субъект РФ. 

2.5.2 на основании предложения Президента ФСОР не более 10 знаков в год. 

2.6 Повторное награждение Нагрудным знаком не осуществляется.  

2.7. Учет лиц, награжденных Нагрудным знаком, осуществляет ФСОР. 

2.8 Порядок награждения Нагрудным знаком. 

2.8.1 Инициаторами награждения Нагрудным знаком ФСОР могут быть: 

- президент ФСОР; 

- президиум ФСОР; 

- руководящий орган региональной ФСО; 

2.8.2 Представление от региональной ФСО на кандидата на награждение  

должно поступить в секретариат ФСОР не менее, чем за 30 дней до заседания 

Президиума. 

2.8.3 Секретариат или Исполком ФСОР  проверяют соответствие требованиям и 

достоверность сведений указанных в представлении. Если соответствие и 

достоверность подтверждены, рассмотрение представления выносится на заседание 

Президиума ФСОР.  

2.8.4 Президиум ФСОР принимает решение о награждении Нагрудным знаком. 

Результаты голосования и принятое решение фиксируется в протоколе заседания 

Президиума. 

2.8 Лишение Нагрудного знака возможно на основании решения Президиума 

ФСОР по ходатайству руководящего региональной ФСО, Контрольно-ревизионной 

или дисциплинарной комиссии ФСОР. Решение о лишении Нагрудного знака 

принимается не менее чем 2/3 голосов от присутствующих на заседании членов 

Президиума ФСОР. 

2.9 Знак и удостоверение к нему изготавливает ФСОР, расходы связанные с 

приобретением знака и награждением несет организация – инициатор награждения 

(региональная ФСО или ФСОР). 

 

3. ЗНАК ОТЛИЧИЯ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

3.1 Знак отличия Федерации спортивного ориентирования России (далее Знак 

отличия ФСОР) является нагрудным символом вручаемым лицу, занимающемуся 

спортивным ориентированием.  

3.2 В комплект награждения входят знак и удостоверение к нему оформленное 

на формате бумаги А4. В удостоверение вносится запись являющаяся основанием 

для награждения. Удостоверение, используя бланк утвержденный и изготовленный 

ФСОР, оформляет и подписывает инициатор награждения. Дубликат, взамен 

утерянного, не предусматривается. 

3.3 Вручение Знака отличия производится в торжественной обстановке  



3.4 Знак отличия ФСОР вручается лицам, беспрерывно занимающимся 

спортивным ориентированием к моменту награждения не менее 3 лет  и достигшим 

результатов не ниже: 

3.4.1 выполненный и оформленный в установленном порядке 1 юношеский 

спортивный разряд или II спортивный разряд по виду спорта «спортивное 

ориентирование»; 

3.4.2 выполненные требования и оформленная в установленном порядке 

квалификационная категория спортивный судья 2 категории по виду спорта 

«спортивное ориентирование». 

3.5 Знак отличия ФСОР вручается лицам, работающим в сфере спортивного 

ориентирования не менее 3 лет, содействующим проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и деятельности спортивных сборных команд по виду 

спорта «спортивное ориентирование», ведущим деятельность направленную на 

пропаганду и популяризацию спортивного ориентирования. 

3.6 Решение о вручении Знака отличия принимает руководящий орган 

региональной ФСО, либо по согласованию с ним иная организация, в сфере 

деятельности которой имеет место спортивное ориентирование. 

3.7. Учет, награжденных Знаком отличия ведет региональная ФСО. 

3.8 Представление к Знаку отличия оформляется общим списком, 

согласованным региональной ФСО.  

3.9 Порядок лишения Знака отличия определяется региональной ФСО. 

3.10 Знак и удостоверение к нему изготавливает ФСОР, расходы связанные с 

приобретением знака и награждением несет региональная ФСО или иная 

организация по ее представлению.  

3.11 Заявки от региональных ФСО на количество знаков, необходимых для 

награждения принимает секретариат ФСОР до 15 декабря года, предшествующего 

году награждения. 

 

4. БЛАГОДАРНОСТЬ  

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

4.1 Благодарность Федерации спортивного ориентирования России (далее 

Благодарность) является поощрением за реализацию отдельных проектов в сфере 

спортивного ориентирования, вклад и успехи в его развитии.  

4.2 В комплект награждения входит Благодарность оформленная на формате 

бумаги А4. Благодарность подписывает Президент ФСОР или иное уполномоченное 

лицо. Дубликат, взамен утраченной, не предусматривается. 

4.3 Вручение Благодарности производится представителем ФСОР или 

руководителем региональной ФСО, либо уполномоченным ими лицом в 

торжественной обстановке  

4.4 Благодарностью поощряются лица и организации внесшие весомый вклад в 

развитие спортивного ориентирования в связи: 

4.4.1 с круглой или юбилейной датой физического лица или организации; 

4.4.2 с подведением итогов по реализации отдельных проектов; 

4.4.3 с исполнением инициативы по поощрению за отдельные достижения. 

4.5. Решение об объявлении Благодарности принимают Президиум ФСОР, 

Исполком ФСОР, Президент ФСОР, Секретариат ФСОР на основании: 



- предложения руководящего органа или руководителя региональной ФСО; 

- итогов проведения и участия в спортивных и физкультурных мероприятиях; 

- подготовки к мероприятиям, посвященным юбилейным датам. 

4.6 Представление к Благодарности от региональной ФСО оформляется общим 

списком. 

4.7.Лишение Благодарности не предусматривается. 

4.8 Благодарность изготавливает и оформляет ФСОР. Расхода по изготовлению 

несет ФСОР. 

 

5. ДИПЛОМ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
 

5.1. Диплом Федерации спортивного ориентирования России» (далее – Диплом) 

является, поощрением за результат в физкультурно-спортивной деятельности или за 

успехи чествование которых приурочено к памятным и юбилейным датам ФСОР. 

5.2 В комплект награждения входит Диплом оформленный на бумаге формата 

А4. Диплом подписывает Президент ФСОР или иное уполномоченное лицо. 

Дубликат, взамен утраченного, не предусматривается. 

5.3. Вручение Диплома производится в торжественной обстановке.  

5.4. Диплом ФСОР вручается: 

5.4.1. спортсменам, тренерам, спортивным судьям по итогам спортивных 

соревнований или физкультурных мероприятий, в случаях, когда это предусмотрено 

соответствующим Положением. 

5.4.2. лицам, представленным региональной ФСО, Президиумом ФСОР к 

награждению дипломом в связи с памятной или юбилейной датой ФСОР. 

5.5.Решение о вручении Диплома по итогам спортивных или физкультурных 

мероприятий принимает Оргкомитет и главная судейская коллегия соревнований на 

основании Положения. 

5.6. Решение о вручении Диплома в связи с памятной или юбилейной датой 

ФСОР принимает руководящий орган ФСОР. 

5.7. Лишение Диплома врученного по итогам спортивных соревнований или 

физкультурных мероприятий предусматривается в случаях, за которые 

осуществляется лишение наград, завоеванных на спортивных соревнованиях. 

5.8. Лишение Диплома, врученного в связи с памятной или юбилейной датой не 

предусматривается. 

5.9. Диплом изготавливает ФСОР, расходы по изготовлению учитываются в 

смете расходов на проведение конкретного мероприятия. 

 

Проект Положения рассмотрен Президиумом Федерации спортивного 
ориентирования России 21 апреля 2016 года и рекомендован для обсуждения членами 
ФСОР. Предложения от региональных ФСО – членов ФСОР по содержанию проекта 
должны поступить в ФСОР до 1 сентября 2016 года. 
 


