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        П О Л О Ж Е Н И Е 
о нагрудном знаке «За заслуги в управлении спортивной организацией 

Санкт-Петербурга» 
 
1.Общие положения 

1.1.    Награждение нагрудным знаком «За заслуги в управлении спортивной 
организацией Санкт-Петербурга» (далее – нагрудный знак) является 
формой общественного признания особых заслуг в сфере физической 
культуры и спорта, в деле эффективного управления спортивной 
организацией, формирования позитивного имиджа физической культуры и 
спорта, укрепления авторитета Санкт-Петербурга в России и за рубежом. 

1.2. Нагрудным знаком награждаются, как правило, руководители 
государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
Санкт-Петербурга. Допускается посмертное награждение с вручением 
нагрудного знака родственникам награжденного. 

1.3. Нагрудный знак вручается руководителям, чей стаж управления 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности составляет не 
менее 20 лет. 

1.4.  В исключительных случаях, за особые заслуги, по решению Совета 
директоров могут быть награждены нагрудным знаком другие 
представители сферы физической культуры и спорта Санкт-Петербурга. 

1.5. Нагрудный знак вручается руководителям спортивных организаций за 
личные заслуги: 

- в создании условий для привлечения населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 
- в пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 
- в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на 
базе возглавляемых спортивных учреждений; 
- в деле патриотического воспитания спортсменов, любви к России и 
Санкт-Петербургу; 
- в создании условий по подготовке членов сборных команд России 
среди воспитанников учреждений физкультурно-спортивной 
направленности Санкт-Петербурга; 
- в организации и проведении крупных спортивных мероприятий в 
Санкт-Петербурге; 
- в создании материальной базы физической культуры и спорта, в 
строительстве и реконструкции спортивных объектов Санкт-Петербурга; 
- в развитии системы подготовки спортивного резерва в Санкт-
Петербурге. 



 
2. Порядок выдвижения кандидатур и награждения нагрудным знаком 
2.1.   Выдвижение кандидатур осуществляется членами Совета директоров на 
заседаниях Совета. 

2.2. Выдвижение кандидатур производится при условии единогласного 
голосования всех присутствующих членов Совета директоров – при наличии 
кворума. 

2.3. Вручение нагрудного знака и удостоверения к нагрудному знаку 
производится в торжественной обстановке, как правило, в конце 
календарного года на общем собрании директоров учреждений 
физкультурно-спортивной направленности. 

2.4. Для повседневного ношения выдается уменьшенная стилизованная копия 
нагрудного знака. 

2.5. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. 
2.6. Дубликат нагрудного знака взамен утраченного не выдается. 
2.7. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку может быть выдан 
дубликат удостоверения по заявлению награжденного. 

2.8. Количество ежегодно награждаемых нагрудным знаком не может 
превышать трех человек. 

 
3. Описание нагрудного знака «За заслуги в управлении спортивной 
организацией Санкт-Петербурга» 

3.1. Материал изготовления и вес изделия: 
 

3.1.1.Нагрудный знак выполнен из следующих материалов: 
- серебро (Ag 925*) – 34 гр. 
- золото (Au 585*) - 5 гр. 
- бриллиант - 1,5мм, 0,015Kt 
- цветная эмаль. 

      3.1.2 Общий вес изделия 40 гр. 
3.1.3 Размеры (В*Ш*Г) 60мм*55 мм*4мм. 
 

3.2. Внешний вид нагрудного знака: 
3.2.1. Нагрудный знак представляет собой стилизованное изображение 
стадиона с надписью «Совет директоров спортивных школ» в центре, 
обрамленное флагами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
сверху и оливковой ветвью с кубком - снизу. Поле стадиона и флаги - с 
цветным эмалевым заполнением. Оливковая ветвь и кубок выполнены 
из золота. 
В верхней части знака между флагами – круглый серебряный диск, на 
котором золотом выполнен лавровый венок с изображением богини 
победы Ники. В верхней части лаврового венка – бриллиантовая 
вставка. 

             3.2.2. Крепление нагрудного знака выполнено в виде винта с шайбой.  



3.3      Хранится нагрудный знак в деревянной лаковой шкатулке черно-
красного цвета с металлической шильдой на крышке с изображением знака 
и надписью «За заслуги в управлении спортивной организацией Санкт-
Петербурга». 
 

4. Описание уменьшенной копии нагрудного знака 
4.1. Уменьшенная копия нагрудного знака для повседневного ношения 
представляет собой стилизованную копию нагрудного знака размером 
(В*Ш*Г) 22мм*20мм*2мм, из тех же материалов. 

4.2. Крепление уменьшенной копии нагрудного знака выполнено в виде 
значковой иглы. 

4.3. Уменьшенная копия нагрудного знака носится на левой стороне груди. 
 
 

 
 
 

 


