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неолимпийских видов спорта" 
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Диплом Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России 
 
Грамота Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России 
 
Благодарность Комитета национальных и неолимпийских видов спорта 
России 
 
Положение о Медалях первой и второй степени " За заслуги в развитии 

национальных и неолимпийских видов спорта"  

I. Общие положения 

1. Медаль первой степени "За заслуги в развитии национальных и 
неолимпийских видов спорта» является высшей.  
 
2. Медалью первой степени награждаются спортсмены занявшие призовые 
места на Всемирных играх и лица, внесшие существенный вклад в развитие 
национальных и неолимпийских видов спорта. 
 
3 .Медалью второй степени награждаются спортсмены занявшие призовые 
места на чемпионатах мира, Европы и лица, внесшие существенный вклад в 
развитие национальных и неолимпийских видов спорта. 
 
4.Медаль первой и второй степени носится  на левой стороне груди и 
располагается ниже государственных наград Российской Федерации. 
 

II. Порядок представления к награждению Медалью и рассмотрения 
документов о награждении 

1. К награждению допускаются физические лица представляющие 
Федерацию, которая является членом КННВС России и субъекты Российской 
Федерации,  где создана региональная организация КННВС России. 



2. Решение о награждении Медалью принимается Комитетом национальных 
и неолимпийских видов спорта России на основании ходатайства о 
награждении, представленного на его имя. 
 
3. Ходатайство о награждении Медалью возбуждается по месту основной 
работы (службы) кандидата. 
 
4. К ходатайству о награждении Медалью прилагается представление к 
награждению Медалью, оформленное по соответствующей форме 
(прилагается).  
 
5. Материалы о награждении необходимо направить в КННВС России по 
адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная,   д. 8, «Комитет 
национальных и неолимпийских видов спорта России».  
          1.Представление по форме согласно Приложению №1.  

2.Решение (протокол, приказ) о награждении; 
3.Цветная фотография (4х6 см) участника конкурса. 

 
6. Ходатайство о награждении кандидата Медалью и наградные документы 
возвращаются КННВС России ходатайствующей организации (органу) в 
случае: 
а) установления недостоверности сведений, содержащихся в наградных 
документах; 
г) несоответствия кандидата требованиям, установленным настоящим 
Положением; 
 
7. До принятия решения о награждении кандидата Медалью наградные 
документы рассматриваются Конкурсной комиссией КННВС России.  
 
8. Срок рассмотрения Конкурсной комиссии КННВС России наградных 
документов не может превышать 30 календарных дней со дня их 
поступления в КННВС России. 
 
9. По результатам рассмотрения документов о награждении кандидата 
Медалью Конкурсная комиссия КННВС России оформляет письменное 
заключение.  
а) наградить кандидата Медалью; 
б) отказать в награждении кандидата Медалью. 
В заключение Конкурсной комиссии КННВС России, содержащем 
рекомендацию о принятии решения об отказе в награждении кандидата 
Медалью может содержаться также рекомендация организации 
представившей ходатайство о награждении, о применении в отношении 
кандидата иного вида поощрения или награждения. 
 
10. Решение о награждении Медалью или об отказе в награждении 
кандидата Медалью принимается КННВС России не позднее 14 
календарных дней со дня получения заключения Комиссии. 
 



11. Решение о награждении Медалью оформляется приказом Президента 
КННВС России. 
 
12. В случае принятия Президентом КННВС России решения об отказе в 
награждении Медалью наградные документы возвращаются в организацию, 
представившую ходатайство, с указанием принятого решения и причины 
его принятия. 
 
13. Повторное представление к награждению Медалью кандидата, в 
отношении которого Президентом принято решение об отказе в 
награждении Медалью, возможно не ранее чем через год со дня принятия 
указанного решения. 

 
III. Награждение Медалью 

12. Вручение Медали производится в торжественной обстановке 
Президентом КННВС России или по его поручению другими 
должностными лицами, в том числе и по месту основной работы 
награжденного лица не позднее 3 месяцев со дня издания приказа КННВС 
России о награждении Медалью. 
 
13. Учет лиц, награжденных Медалью, осуществляет Конкурсная комиссия 

КННВС России. 
Рисунок Медалей 1 и 2 степени «За заслуги в развитии национальных и 

неолимпийских видов спорта» 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №1 
                Представление 

к награждению Медалью 
"За заслуги в развитии национальных и неолимпийских видов спорта" 

 
1. Фамилия  Имя  Отчество   
 2. Документ, удостоверяющий личность  
 (вид документа) 
 ,  

(серия, номер)  (кем, когда выдан) 
3. Должность, место работы  
 (наименование организации с указанием 

организационно-правовой формы и должности) 
4. Дата 
рождения 

 

  5. Место 
рождения 

 

 (республика, край, область, город, район, поселок, село) 
6. Образование  
 (наименование образовательной организации, год окончания) 
 7. Адрес места жительства  
                   8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению 
   
 

 



Руководитель организации   
   

(подпись)   
   

(фамилия, инициалы)   
М.П.   
"  "  20  г.   
   

 

 

 

 

 

 

Положение о дипломе и грамоте  Комитета национальных и 
неолимпийских видов спорта 

 
1. Диплом и грамота КННВС России являются поощрением за заслуги в 
сфере физической культуры и спорта, а также за эффективную и 
безупречную гражданскую службу, достигнутые успехи в установленной 
сфере деятельности. 
 
2. Дипломом и грамотой награждаются граждане и организации Российской 
Федерации, внесшие существенный вклад в развитие национальных и 
неолимпийских видов спорта, работники органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
подведомственных им организаций за выполнение заданий особой важности 
и сложности, в связи с государственными, профессиональными 
праздниками, знаменательными и персональными юбилейными датами. 
 

Образец диплома и грамоты: 
 



 
 
3. Вручение Диплома и грамоты производится в торжественной обстановке, 
как правило по месту работы награждаемого. 
 
4. Учет лиц, награжденных Дипломом и грамотой, осуществляет конкурсная 
комиссия КННВС России. 
 
Положение о благодарности Комитета национальных и неолимпийских 

видов спорта России 
 
1. Благодарность Комитета национальных и неолимпийских видов спорта 
России объявляется гражданам и коллективам организаций Российской 
Федерации независимо от форм собственности, внесшим существенный 
вклад в развитие национальных и неолимпийских видов спорта , за 
эффективную гражданскую службу, благотворительную и спонсорскую 
деятельность, и иным лицам за выполнение заданий особой важности и 
сложности, в связи с государственными, профессиональными праздниками, 
знаменательными или персональными датами. 
 
2. С ходатайством об объявлении Благодарности могут обращаться органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
 
                                  Образец благодарности:  
 



 
 

3. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке, как 
правило по месту работы награждаемого. 
 
4. Учет лиц, награжденных Благодарностью, осуществляет конкурсная 
комиссия КННВС России.  


