
Положение о награждении знаком 

 «Почет и Слава ФПИО». 

   
Настоящее Положение разработано в соответствии с решением Президиума 

Общественной  спортивной организацией «Федерация пауэрлифтинга Иркутской 

области» (далее по тексту - ФПИО). Положение определяет процедуру награждения, 
права и статус награжденного знаком «Почет и Слава ФПИО». 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Награждение знаком  «Почет и Слава ФПИО»  (далее по тексту – Награжденный 

знаком) является формой поощрения, выражением признательности, уважения и 
благодарности  спортивного сообщества за особый вклад, внесенный в развитие 
пауэрлифтинга, как вида спорта в регионе.  
1.2. Награждаются знаком  спортсмены, тренеры, судьи, специалисты, общественные  
деятели и ветераны спорта.  
 

2.ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 
2.1. Ходатайство о награждении знаком подается на имя Председателя Федерации 
членами региональных отделений - с подробным обоснованием заслуг претендента,  
определяющих награждение. Ходатайство может быть подано  Президиумом Федерации. 
2.2. Решение о награждении знаком принимается   Президиумом Федерации, простым 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов Президиума. 
2.3. На очередном заседании Президиума Федерации рассматривающим вопрос о 
кандидатуре награждаемых, могут быть избраны не более трех претендентов в год.  
 

3.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

 

3.1. Решение о награждении знаком оформляется выпиской из протокола заседания 
Президиума Федерации. 
3.2. В решении должно  быть указано, за какие заслуги претендент награждается знаком. 
Президиум Федерации вправе дополнять и изменять формулировки. 
3.3. Награжденный знаком получает диплом с присвоенным порядковым номером, в 
котором указывается его фамилия, имя, отчество, формулировка заслуг, номер, дата 

протокола заседания, а также почѐтный знак.  
3.4. В Федерации ведется книга награжденных знаком, в которой регистрируются все 
выданные дипломы. 
3.5. От имени Федерации почетный знак и диплом  вручает  Председатель Федерации. 
3.6.  Президиум Федерации может поручить вручение почетного знака и диплома  
Председателю регионального отделения – по месту жительства гражданина,  

местонахождения юридического лица.  
3.7. Награждение знаком осуществляется лично в торжественной обстановке. 
 

4. ПРАВА НАГРАЖДЕННОГО ЗНАКОМ. 

 
4.1. Награжденный знаком имеет право принимать участие в работе любых руководящих 

органов  Федерации и руководящих органов структурных подразделений  Федерации с 
правом совещательного голоса. 
4.2. Мнение награжденного знаком может учитываться руководящими органами  ФПИО и 
руководящими органами структурных подразделений  ФПИО при рассмотрении вопросов, 
касающихся уставной деятельности  Федерации. 
 
 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Дубликат диплома может быть выдан лицу, награжденному знаком в случаях его 
утраты при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату. Дубликат 

выдается на основании заявления данного лица.  
5.2.  Президиум Федерации может отменить решение о награждении в случае, если после 
награждения выяснится недостоверность или необоснованность представления к 
награждению знаком. 
5.3. Диплом и знак, врученный лицу, в отношении которого принято решение  
Президиумом Федерации  об отмене награждения, подлежат возврату в тот орган, 

который выдал знак и диплом. 
5.4.  Федерация   информирует общественность через  сайт Федерации (http://fpio.org.ru) о 
лицах, которые награжденные знаком «Почет и Слава ФПИО».   
  
 
 


