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1. Почетный знак «Гордость и слава» Федерации подводного спорта Томской области 

(далее также – Почетный знак) является  почетным знаком поощрения  Федерации 

подводного спорта Томской области (далее также – Федерации) и знаком отличия 

для физических и юридических лиц, внесших значительный вклад в развитие 

подводного спорта Томской области. 

Почетным знаком 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. В особых случаях допускается награждение самодеятельных 

организаций без образования юридического лица. 

2. В качестве значительного вклада в развитие подводного спорта Томской области 

могут рассматриваться следующие заслуги: 

2.1.деятельность по укреплению роли и престижа Федерации подводного спорта 

Томской области на региональном, всероссийском и международном уровне; 

2.2.активная  общественная и иная деятельность, способствующая развитию и 

популяризации подводных видов спорта и подводной деятельности на 

территории Томской области, способствующая развитию дополнительного 

образования, повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем 

развитии личности, сохранению традиций подводных видов спорта и 

подводной деятельности; 

2.3.многолетняя деятельность по популяризации и пропаганде подводного спорта и 

здорового образа жизни в средствах массовой информации; 

2.4. оказание финансовой поддержки не менее двух лет, а также создание иных 

благоприятных условий для развития массового подводного спорта и спорта 

высших достижений подводников; 

2.5. многолетняя организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях по 

подводному спорту на всероссийском и международном уровне, проводимых 

Федерацией подводного спорта России (ФПСР), Всемирной Конфедерацией 

подводной деятельности (CMAS), Федерацией подводного спорта Томской 

области (ФПСТО); 



 

 

2.6. спортивные достижения членов Федерации или членов сборной команды 

Томской области по подводному спорту на всероссийском и международном 

уровне;подготовка членами Федерации спортсменов международного уровня, 

чемпионов и призеров первенств/чемпионатов мира и Европы по подводному 

спорту, Всемирных игр. 

Почетным знаком могут быть награждены физические или юридические лица в 

связи с торжественными датами и общественно значимыми событиями для 

Федерации подводного спорта Томской области. 

Торжественными датами являются юбилейные, памятные и праздничные. 

Юбилейными датами для граждан являются: по возрасту – 25, 50, 55 лет и далее 

каждые 5 лет; по длительности деятельности – 5, 10, 15, 20 лет и далее каждые 5 

лет. 

К праздничным и памятным датам относятся праздничные дни, перечисленные в 

Трудовом кодексе Российской Федерации, а также дни профессиональных 

праздников и памятные дни, установленные федеральным законодательством и 

законодательством Томской области, либо иные по усмотрению Федерации 

подводного спорта Томской области. 

3. Ходатайство о вручении Почетного знака вносится на имя Президента Федерации 

подводного спорта Томской области. С ходатайством могут обращаться: 

3.1. члены  совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности; 

3.2.члены  президиума Федерации подводного спорта России; 

3.3. члены правления и рядовые члены Федерации подводного спорта Томской 

области; 

3.4. руководители общественных объединений, предприятий, учреждений и иных 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 

3.5 депутаты представительных и законодательных органов власти, действующих 

на территории города Томска и Томской области; 

3.6. руководители государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов. 

Ходатайство должно содержать формулировку основания для поощрения, 

соответствующего требованиям пункта 2 настоящего Положения, которая, по 

мнению инициатора, должна быть отражена в тексте свидетельства к почетному 

знаку. 

Одновременно с ходатайством о поощрении представляются характеристика 

кандидата и его биографические данные. 

4. Почетный знак имеет две степени – золотой и серебряный.  

5. Решение о вручении Почетного знака принимается с учетом заслуг поощряемого 

лица. 

 

Решение о вручении Почетного знака в золотом исполнении принимается 



 

 

собранием Правления  Федерации подводного спорта Томской области, в 

серебряном исполнении – Президентом Федерации. 

6. Лицам, поощренным Почетным знаком, вручается соответствующий Почетный  

знак и свидетельство к Почетному знаку. 

7. Повторное поощрение золотым (серебряным) Почетным знаком в таком же 

исполнении не производится. 

8. Золотой Почетный знак и свидетельство к нему вручаютсяПрезидентом Федерации 

на  общем собрании Федерации или на торжественном мероприятии, проводимом 

Федерациейна территории Томской области. 

9.  Серебряный Почетный знак и свидетельство к нему вручаются Президентом 

Федерации подводного спорта Томской области, либо, по его поручению, одним из 

членов Федерации на общем собрании Федерации или на торжественном 

мероприятии, проводимом Федерацией на территории Томской области. 

В исключительных случаях, Президент Федерации (согласно решению правления 

Федерации) имеет право вручать Почетный знак за пределами Томской области.  

10. Описание Почетного знакаи его эскиз (образец) приведены в приложениях 1 и  2 к 

настоящему Положению. 

11. Все действия, связанные с поощрением Почетным знаком (изготовление, 

оформление документов, учет и регистрация поощренных), осуществляется 

сотрудниками Федерации подводного спорта Томской области за счет средств, 

предусмотренных бюджетом общественной организации.  

12. Свидетельство к Почетному знаку подписывает Президент Федерации подводного 

спорта Томской области, подпись скрепляется печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о почетном знаке  

Федерации подводного спорта  

Томской области 

«Гордость и слава» 

 

ОПИСАНИЕ 

 

ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 

ФЕДЕРАЦИИ ПОДВОДНОГО СПОРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 
 

Почетный знак Федерации подводного спорта Томской области«Гордость и 

слава»представляет собой круг диаметром 15 мм двух степеней –  золотой и серебряный. 

1. Золотой знак:  

1.1. накладка из стилизованной моноласты в виде плавника исполняется из 

золотого сплава не ниже 575 пробы на голубой эмали; 

1.2. надпись на латинском языке «HONOR ET GLORIAM»/ «Гордость и слава» 

на ленте позолоченными буквами на белой эмали; 

1.3.  надпись на латинском языке«UNDERWATER SPORT»/«Подводный спорт» 

выполняется позолоченными буквами на темно-синей эмали; 

1.4.  корпус знака выполнен из бронзы с золотым покрытием. 

2. Серебряный знак: 

2.1. накладка из стилизованной моноласты в виде плавника исполняется из серебра не 

ниже 800 пробы на белой эмали; 

2.2. надпись на латинском языке «HONOR ET GLORIAM»/«Гордость и слава» на 

ленте белой эмали выполнена буквами, покрытыми драгоценным металлом белого 

цвета; 

2.3.надпись на латинском языке «UNDERWATER SPORT»/«Подводный спорт» 

выполняется на голубой эмали буквами, покрытыми драгоценным металлом белого 

цвета; 

2.4. корпус знака выполнен из бронзы с покрытием драгоценным металлом белого 

цвета. 

 

Памятные знаки имеют крепление в виде цангового зажима. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о почетном знаке  

Федерации подводного спорта  

Томской области 

«Гордость и слава» 

 

ЭСКИЗ 

ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 

ФЕДЕРАЦИИ ПОДВОДНОГО СПОРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 
 

 

1. Золотой (рис.1). 

2. Серебряный (рис.2). 

 

Рисунок1. 

 

Рисунок2. 


