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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 26.12.2014 № 136 

 

г. Ростов-на-Дону 

 
Об учреждении знака Губернатора  

Ростовской области «Во славу донского спорта» 

 
В целях поощрения лучших работников отрасли спорта, спортсменов, 

ветеранов спорта и иных лиц, внесших большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта в Ростовской области:  

 

1. Учредить знак Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о знаке Губернатора Ростовской области «Во славу 

донского спорта» (приложение № 1). 

2.2. Порядок представления к награждению знаком Губернатора Ростовской 

области «Во славу донского спорта» (приложение № 2). 

2.3. Описание и рисунок знака Губернатора Ростовской области «Во славу 

донского спорта» (приложение № 3). 

2.3. Образец бланка диплома к знаку Губернатора Ростовской области 

«Во славу донского спорта» (приложение № 4). 

2.4. Форму протокола вручения знака Губернатора Ростовской области 

«Во славу донского спорта» и диплома к нему (приложение № 5). 

3. Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 
Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Указ вносит 

министерство по физической  

культуре и спорту Ростовской области 



Z:\ORST\Ugo\1226u136.f14.docx 2 

Приложение № 1 
к указу  

Губернатора 
Ростовской области 
от 26.12.2014 № 136 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о знаке Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта» 

 

1. Знаком Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта» 
(далее – знак) награждаются работники организаций отрасли спорта, имеющие 
стаж работы в отрасли спорта не менее 15 лет, спортсмены, ветераны спорта и 
иные лица, внесшие большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Ростовской области. 

2. Знаком награждаются за многолетнюю и плодотворную работу по 
развитию физической культуры и спорта в Ростовской области, успехи в спорте, 
а также в практической подготовке спортсменов, спортивно-медицинских, 
научно-спортивных и управленческих кадров в области физической культуры и 
спорта, в подготовке учебно-методической литературы, оказании практической 
помощи развитию детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, 
спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями, прикладных и 
других видов спорта. 

3. Количество награждаемых составляет не более 50 человек ежегодно. 
4. Лицам, которые награждены знаком, вручается знак  Губернатора 

Ростовской области «Во славу донского спорта» и диплом к знаку Губернатора 
Ростовской области «Во славу донского спорта», подписанный Губернатором 
Ростовской области. 

Организациям отрасли физической культуры и спорта рекомендуется при 
наличии собственных денежных средств выплачивать денежную премию лицам, 
награжденным знаком. 

5. Расходы на изготовление знаков и дипломов к знакам осуществляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
министерством по физической культуре и спорту Ростовской области, на цели, 
указанные в настоящем Положении. 

6. Вручение знака производится в торжественной обстановке 
Губернатором Ростовской области или по его поручению первым заместителем 
Губернатора Ростовской области, заместителем Губернатора Ростовской 
области, министром по физической культуре и спорту Ростовской области. 

7. Вручение знака оформляется протоколом. 
8. Повторное награждение знаком не производится. 
9. Дубликаты знаков взамен утраченных не выдаются. 
10. Знак носится на правой стороне груди и при наличии государственных 

наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже их. 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 
к указу  

Губернатора 
Ростовской области 
от 26.12.2014 № 136 

  

ПОРЯДОК 
представления к награждению знаком  

Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта» 
  

1. С ходатайством о награждении знаком Губернатора Ростовской области 
«Во славу донского спорта» (далее – знак) могут выступать: 

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области; 
организации отрасли спорта, расположенные на территории Ростовской 

области, независимо от форм собственности (далее – организация). 
2. Ходатайство о награждении знаком подается в министерство по 

физической культуре и спорту Ростовской области. 
К ходатайству о награждении знаком прилагается наградной лист для 

представления к награждению знаком Губернатора Ростовской области «Во 
славу донского спорта» по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Наградные листы на руководящих работников отрасли спорта 
муниципальных образований Ростовской области согласовываются с органом 
местного самоуправления муниципального образования Ростовской области, на 
территории которого они проживают. 

3. При представлении к награждению знаком работника министерства по 
физической культуре и спорту Ростовской области вместо ходатайства 
оформляется служебная записка руководителя структурного подразделения, в 
котором работает кандидат, с резолюцией министра по физической культуре и 
спорту Ростовской области о согласии с представлением к награждению знаком 
данного работника. 

4. Ходатайство (служебная записка) о награждении знаком направляется в 
комиссию по наградам и поощрениям министерства по физической культуре и 
спорту Ростовской области не позднее чем за три месяца до предполагаемой 
даты награждения знаком, которая рассматривает и принимает решение по 
представлению к награждению. 

5. Награждение знаком оформляется распоряжением Губернатора 
Ростовской области. 

6. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
организует подготовку и согласование проекта распоряжения Губернатора 
Ростовской области о награждении знаком. 

7. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области: 
7.1. Обеспечивает изготовление знаков Губернатора Ростовской области      

«Во славу донского спорта» и дипломов к ним. 
7.2. Обеспечивает размещение информации о гражданах, награжденных 

знаком Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта», в 
средствах массовой информации. 

7.3. Осуществляет учет граждан, награжденных знаком Губернатора 
Ростовской области «Во славу донского спорта». 
 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение 
к Порядку представления 

к награждению знаком  
Губернатора Ростовской 

области 
«Во славу донского спорта» 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВО СЛАВУ ДОНСКОГО СПОРТА» 

 
                  __________________________________________________ 

                                                                                                (наименование муниципального образования) 
 

                            __________________________________________________ 

                                                                                                (наименование награды) 

1. Фамилия __________________________________________________________, 
 

имя, отчество _________________________________________________________ 
 

3. Должность, место работы _____________________________________________ 

                                                                 (точное наименование организации с указанием                              

_____________________________________________________________________ 
организационно-правовой формы и должности) 

_____________________________________________________________________ 
 

4. Пол _______________ 5. Дата рождения ________________________________ 
                                                                                                                                  (число, месяц, год) 

6. Место рождения ____________________________________________________ 
                                               (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)                                        

_____________________________________________________________________ 
 

7. Образование ________________________________________________________ 
                                      (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

_____________________________________________________________________ 
 

8. Ученая степень, ученое звание_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

9. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

10. Какими ведомственными,  региональными  наградами  награжден(а) и даты 

награждений 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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11. Домашний адрес: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

12. Общий стаж работы ______ 13. Стаж работы в данной организации __________ 
 

14. Прохождение службы (включая гражданскую службу, учебу в высших и 

средних специальных учебных заведениях, работу в организациях) 
 

Месяц и год Должность с указанием 

названия 

организации (в соответствии 

с записями в дипломах 

о получении образования, 

военном билете, трудовой 

книжке) 

Адрес организации 

(фактический, 

с указанием 

субъекта 

Российской 

Федерации 

и муниципального 

образования) 

поступления ухода 

    

    

    

    

 

Сведения в пунктах 1 – 13 соответствуют данным паспорта гражданина 

Российской Федерации, трудовой книжки, дипломов о получении образования и 

военного билета. 
 

Руководитель кадрового подразделения организации или лицо, подтверждающее 

данные сведения  

 
________________________________________________    ______________________ 

                         (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
 

«____» _________________ 20_____г.                    ______________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 

 

15. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению: 
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Кандидатура ______________________________________________________________ к награждению 
                                             (фамилия, инициалы награждаемого) 

   

знаком Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта» выдвинута:     

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(инициатор ходатайства) 
 

Руководитель организации (органа) 
 

_____________________________________________________________________ 

 
___________________________________                                     ____________________________________________ 

                (подпись)                                                                           (фамилия, инициалы) 
 

М.П. 
 

«______» __________________________ 20____ г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Глава муниципального образования 
(при необходимости) 

_____________________________________________________________________ 
 
_________________________                               _____________________________ 
                          (подпись)                                                                                              (фамилия, инициалы)  
 

М.П. 
 

«____» _____________ 20__ г. 
 

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области 
_____________________________________________________________________ 
 

______________________                              ________________________________ 
              (подпись)                                                                                    (фамилия, инициалы) 
 

М.П. 
 

«____» _____________ 20__ г. 
 

Заместитель Губернатора Ростовской области 
(координирующий и контролирующий отрасль физической культуры и спорта 

Ростовской области) 

____________________________________________________________ 
 
_______________________                                      _______________________________________ 
             (подпись)                                                                           (фамилия, инициалы) 
 

М.П. 
 

«____» _____________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к указу  

Губернатора 

Ростовской области 

от 26.12.2014 № 136 

 

 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК ЗНАКА  

ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВО СЛАВУ ДОНСКОГО СПОРТА» 

 

 

Знак Губернатора Ростовской области «Во славу донского спорта» (далее – 

знак) представляет собой фигурный картуш серебристого цвета, над которым в 

главе расположен Герб Ростовской области в цветном изображении, 

наложенный на венок золотистого цвета. 

На картуше помещены серебристые заглавные литеры ВО СЛАВУ 

ДОНСКОГО СПОРТА  без кавычек в три строки. 

Оборотная сторона знака изображений не имеет. На оборотной стороне 

знака имеется приспособление для крепления к одежде. 

Знак состоит из двух накладных частей и имеет небольшую сферическую 

поверхность. Высота знака – 36 мм. 

 

 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 4 

к указу  

Губернатора 

Ростовской области 

от 26.12.2014 № 136 

 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА 

ДИПЛОМА К ЗНАКУ ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВО СЛАВУ ДОНСКОГО СПОРТА» 

 

 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 5 

к указу  

Губернатора 

Ростовской области 

от 26.12.2014 № 136 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ВРУЧЕНИЯ ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВО СЛАВУ 

ДОНСКОГО СПОРТА» И ДИПЛОМА К НЕМУ 

 

 

 

___________________________________________ «____» __________ 20__ г. 
          (место вручения с указанием мероприятия                                (дата вручения) 

 

Мною, 

__________________________________________________________________, 
(должность, фамилия и инициалы лица, вручившего награды) 

 

от имени Губернатора Ростовской области вручен знак Губернатора Ростовской 

области «Во славу донского спорта» следующим лицам: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

награжденного 

Должность 

награжденного 

Дата и номер 

распоряжения 

о награждении 

1 2 3 4 

    

 

 

_________________________________________ 
             (подпись лица, вручившего награды) 

 

 

М.П. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


