
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Президиума ОО «БФСЛ» 
03.02.2012 № 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке  «ВЕТЭРАН СПОРТУ» 
ОО «Белорусская федерация стрельбы из лука» 

 
1. Нагрудный знак «ВЕТЭРАН СПОРТУ» общественного объединения 

«Белорусская федерация стрельбы из лука» (далее - нагрудный знак) 
является формой поощрения за высокие спортивные достижения, 
многолетнюю, плодотворную и добросовестную работу по развитию 
стрельбы из лука в Республике Беларусь. 

2. Нагрудным знаком награждаются спортсмены, тренеры, спортивные 
судьи и специалисты по стрельбе из лука, ветераны ОО «БФСЛ», которые 
являются членами ОО «БФСЛ» более 10 лет. 

3. Ходатайство о награждении нагрудным знаком возбуждается: 
председателем Президиума ОО «БФСЛ»; 
заместителем Председателя Президиума ОО «БФСЛ»; 
председателем Правления областной (Минской городской) федерации. 
4. Руководители, возбудившие ходатайство о награждении нагрудным 

знаком, несут персональную ответственность за обоснованность 
представления к награждению и достоверность сведений, изложенных в 
подписанных ими представлениях. 

5. Ходатайство о награждении нагрудным знаком оформляется в виде 
представления по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

6. Решение о награждении нагрудным знаком принимает Президиум ОО 
«БФСЛ» и оформляется в виде приказа. 

7. Нагрудный знак в торжественной обстановке вручается 
награждаемому председателем Президиума ОО «БФСЛ» или одним из его 
заместителей. 

8. Одновременно с вручением нагрудного знака награжденному лицу в 
торжественной обстановке выдается удостоверение по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению и выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере семи базовых величин в установленном порядке 
за счет средств ОО «БФСЛ» или вручается ценный подарок на эту сумму. 
Решение о форме вознаграждения принимает Президиум ОО «БФСЛ». 

9. Награжденные нагрудным знаком лица, совершившие умышленное 
преступление либо допустившие грубые дисциплинарные проступки, 
дискредитирующие статус члена ОО «БФСЛ», приказом Председателя 
ОО «БФСЛ» лишаются нагрудного знака. Представления о лишении 



 
 

нагрудного знака возбуждаются и оформляются в порядке, определенном 
пунктами 3 и 5 настоящего Положения. 

10. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов и 
медалей, а при их отсутствии - на их месте. 

11. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. При 
утере знака и (или) удостоверения к нему дубликаты не выдаются. 

12. Учет лиц, награжденных нагрудным знаком, осуществляет 
Президиум ОО «БФСЛ». 



 
 

 
Приложение 1 
к Положению 
о порядке представления 
к награждению нагрудным 
знаком «ВЕТЭРАН СПОРТУ» 
ОО «Белорусская федерация 
стрельбы из лука» 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к награждению нагрудным знаком «ВЕТЭРАН СПОРТУ» 
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 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») 
__________________________________________________________________ 
                     
 
 
Руководитель ________________                     _________________________ 
                                   (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 
                   М.П. 
 
«___» ______________ 20__ г. 
 



 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке 
представления к награждению 
нагрудным знаком  
«ВЕТЭРАН СПОРТУ» 
ОО «Белорусская федерация 
стрельбы из лука» 

 
Форма 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к нагрудному знаку «ВЕТЭРАН СПОРТУ» 

ОО «Белорусская федерация стрельбы из лука» 
 

Лицевая сторона 
  

 
 
 

Общественное объединение 
«Белорусская федерация стрельбы из лука» 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  

к нагрудному знаку  
общественного объединения 

«Белорусская федерация стрельбы из лука» 
«ВЕТЕРАН СПОРТА» 

 
 

 
Внутренняя сторона 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 
нагрудного знака «Ветэран спорту»   
  

Общественное объединение 
«Белорусская федерация стрельбы из лука» 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______  

_____________________________________ 
(фамилия)         

_____________________________________ 
(имя) 

_____________________________________ 
(отчество) 

Приказо ОО «БФСЛ» 
от «____»__________ 20__ г. № ______ 
награжден(а) нагрудным знаком  
«Ветеран спорта»   
 
Председатель 
___________ _____________________   
  М.П. 

 


