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ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном знаке
«За заслуги в развитии олимпийского движения в России»

1.

Почетный знак Общероссийского союза общественных объединений

«Олимпийский комитет России» (далее – «ОКР) «За заслуги в развитии олимпийского
движения в России» (далее – Почетный знак ОКР) является знаком отличия
физических

и

юридических лиц,

внесших

существенный

вклад

в развитие

олимпийского движения в Российской Федерации.
2.

Почетным знаком ОКР награждаются физические лица – граждане

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, а также
российские и иностранные юридические лица различных организационно-правовых
форм и форм собственности.
3.

В качестве существенного вклада в развитие олимпийского движения в

Российской Федерации могут рассматриваться следующие заслуги:


деятельность по укреплению роли и престижа Олимпийского комитета

России на территории Российской Федерации и на международной арене, содействие
достижению целей, указанных в Стратегии развития ОКР до 2020 года;


участие

в

Олимпийских

играх

и

международных

спортивных

соревнованиях с последующей общественной деятельностью по продвижению и
пропаганде на территории Российской Федерации фундаментальных принципов и
ценностей олимпизма;


подготовка спортсменов международного уровня, чемпионов и призеров

Олимпийских игр, спортивного резерва;


разработка

научно-методических

основ

подготовки

высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва, научные разработки
по проблемам олимпийского образования;


многолетняя деятельность по пропаганде здорового образа жизни,

физической культуры и спорта, олимпийского движения в средствах массовой
информации;



2

оказание

финансовой поддержки,

а

также

создание

иных

благоприятных условий для развития спорта высших достижений и массового спорта;


многолетняя

работа

по

организации

физкультурно-спортивных

мероприятий.
4.

Для физических лиц, работающих в области физической культуры и

спорта, минимальный стаж, необходимый для присвоения Почетного знака ОКР
составляет 15 лет работы в отрасли. Для юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность в области физической культуры и спорта, минимальный срок
деятельности, необходимый для присвоения Почетного знака ОКР, составляет 10 лет.
5.

Ходатайства о награждении физических и юридических лиц Почетным

знаком ОКР подаются членами ОКР в виде письменного заявления в произвольной
форме с приложением краткой справки о деятельности в области физической культуры
и спорта физического или юридического лица, представляемого к награждению
Почетным знаком ОКР.
6.

Поданные ходатайства рассматриваются Комиссией ОКР по наградам в

течение 1 месяца с момента поступления ходатайства в ОКР. По итогам рассмотрения
ходатайства Комиссия представляет на заседание Исполкома ОКР свои рекомендации
относительно кандидата на присвоение Почетного знака ОКР.
7.

Окончательное решение о присвоении Почетного знака ОКР принимается

Исполкомом ОКР с учетом мнения Комиссии ОКР по наградам.
8.

Почетный знак ОКР для физических лиц представляет собой нагрудный

знак, к которому прилагается удостоверение. Почетный знак ОКР для юридических
лиц выполняется в виде плакеты. Образцы нагрудного знака, удостоверения к нему и
плакеты, прилагаемые к настоящему Положению, утверждаются Исполкомом ОКР
9.

Вручение Почетного знака ОКР производится

Президентом ОКР,

Исполнительным директором ОКР, членами Исполкома ОКР или уполномоченными
лицами в торжественной обстановке во время проведения заседаний Исполкома ОКР
либо Олимпийского собрания ОКР, а также во время торжественных мероприятий,
проводимых физкультурно-спортивными организациями.
10.

ОКР ведет учет физических и юридических лиц, награжденных Почетным

знаком ОКР и размещает соответствующую информацию на официальном интернетсайте ОКР www.olympic.ru.

