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ПОЛОЖЕНИЕ о Почетной грамоте 
ОО «Белорусская федерация стрельбы из лука» 

 
1. Почетная грамота общественного объединения «Белорусская 

федерация стрельбы из лука» (далее – Почетная грамота) является формой 
поощрения за заслуги в развитии стрельбы из лука в Республике Беларусь, 
плодотворную и добросовестную работу по развитию общественного 
объединения «Белорусская федерация стрельбы из лука» (далее – ОО 
«БФСЛ»), решение стоящих перед федерацией задач. 

2. Почетной грамотой награждаются члены ОО «БФСЛ». 
3. Почетной грамотой могут награждаться иные лица, внесшие 

существенный вклад в развитие и популяризацию стрельбы из лука и 
активно сотрудничающие с ОО «БФСЛ». 

4. Решение о награждении Почетной грамотой принимает 
Председатель ОО «БФСЛ» на основании представлений членов 
Президиума ОО «БФСЛ», председателей Правлений областных (Минской 
городской) федераций по форме согласно приложению. 

5. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании 
приказа Председателя ОО «БФСЛ». 

8. Награжденным Почетной грамотой членам ОО «БФСЛ» вручается 
единовременное денежное вознаграждение в размере двух базовых 
величин. Выплата названного денежного вознаграждения осуществляется 
за счет средств ОО «БФСЛ». 

9. Вручение Почетной грамоты, а также единовременного денежного 
вознаграждения производится в торжественной обстановке 
Председателем ОО «БФСЛ» (уполномоченным им лицом) либо 
председателем Правления областной (Минской городской) федерации. 

10. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет 
Президиум ОО «БФСЛ». 



 
Приложение к Положению 
о Почетной грамоте ОО 
«Белорусская федерация 
стрельбы из лука» 

 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к награждению Почетной грамотой 
ОО «Белорусская федерация стрельбы из лука» 
 
 
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 
2. Должность, место работы  _______________________________________ 
3. Число, месяц, год рождения    ___________________________________ 
4. Образование (учебное заведение, дата окончания, специальность) ____ 
________________________________________________________________ 
5. Является членом ОО «БФСЛ»  ___________________________________ 
                                                                      (указать да / нет, с какого времени)  
6. Характеристика  награждаемого лица, заслуги, за которые 
представляется к награждению ____________________________________ 
                                                         (отражаются профессиональные, деловые,  
_______________________________________________________________ 
                         личностные качества, показатели за текущий и прошедший периоды,  
________________________________________________________________ 
             характеризующие достижения в стрельбе из лука, личный вклад в развитие  
_______________________________________________________________ 
         ОО «БФСЛ» и вида спорта, сохранение и приумножение традиций ОО «БФСЛ») 
Кандидатура ___________________ рекомендована 
_______________________________________________________________ 
                         (указывается кем, дата обсуждения, номер протокола) 
для представления к награждению Почетной грамотой ОО «БФСЛ» 
 
Ходатайство к награждению поддерживают: _________________________ 
________________________________________________________________ 
 
________________                     _________________________ 
             (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 
 
«___» ______________ 20__ г. 


