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ПОЛОЖЕНИЕ

О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ СОЮЗА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

«25 ЛЕТ СОЮЗУ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ»

1. Общие положения

1.  Настоящее Положение о юбилейной медали Союза радиолюбителей России «25 лет
Союзу  радиолюбителей  России»  (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Уставом
Союза радиолюбителей  России  и  определяет  порядок  награждения юбилейной  медалью  СРР
«25 лет Союзу радиолюбителей России». 

2. Юбилейная медаль является индивидуальной наградой Союза радиолюбителей России
за  заслуги  перед  Союзом  радиолюбителей  России  в  деле  развития  радиолюбительства  и
радиоспорта и учреждена в ознаменование 25-летия образования общероссийской общественной
организации  радиолюбительства  и  радиоспорта  «Союз  радиолюбителей  России»,  которое
отмечается в 2017 году. 

3.  Юбилейной  медалью  «25  лет  Союзу  радиолюбителей  России»  могут  награждаться
граждане, внесшие значительный вклад в становление и развитие Союза радиолюбителей России
и активно содействующие в реализации уставных целей и задач Союза.

4. Юбилейной медалью «25 лет Союзу радиолюбителей России» могут быть награждены
лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации.

5.  Юбилейной  медалью  «25  лет  Союзу  радиолюбителей  России»  не  могут  быть
награждены лица, чья деятельность не отвечает целям и задачам СРР, политике его руководящих
органов, а также лица, исключенные из СРР.

2. Порядок награждения и вручения

6.  Список  лиц,  награждаемых  юбилейной  медалью  «25  лет  Союзу  радиолюбителей
России»,  утверждается  распоряжением  Президента  СРР,  а  также  решениями  Советов
региональных отделений СРР.

7.  Вручение юбилейной медали «25 лет  Союзу радиолюбителей России» производится
Президентом  СРР  или  иным  уполномоченным  Президентом  СРР  лицом  на  Съезде  Союза
радиолюбителей России, ином официальном или торжественном мероприятии Союза в 2017 году,
а также председателями и членами Советов региональных отделений СРР.

8. Повторное награждение юбилейной медалью «25 лет Союзу радиолюбителей России»
не допускается.

9. Юбилейная медаль «25 лет Союзу радиолюбителей России» посмертно не вручается. 



10.  Дубликат  юбилейной  медали  «25  лет  Союзу  радиолюбителей  России»  или
удостоверения к ней взамен утерянного не выдается.

11. Учет награжденных осуществляет Ответственный секретарь СРР.

12. Юбилейная медаль носится на правой стороне груди ниже государственных наград,
наград субъектов Российской Федерации, знаков ведомственных премий и должна располагаться
правее знаков «Почетный член СРР», «15 лет СРР», «20 лет СРР» и находиться с ними в одном
ряду.

13.  Юбилейная  медаль  состоит  из  двух  частей:  подвес  и  колодка,  крепится  к  одежде
цанговым зажимом.

14. К юбилейной медали выдается удостоверение, которое подписывается Президентом
СРР.

15. Эскиз юбилейной медали и удостоверения к ней утверждается Президентом СРР.


