
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С П О Р Т А ,  Т У Р И З М А  И  М О Л О Д Е Ж Н О Й 
П О Л И Т И К И

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

( М И Н С П О Р Т Т У Р И З М  Р О С С И И )

    П Р И К А З

«20» января 2009 г.                                                                                                  № 7

О ведомственных наградах Министерства  спорта, туризма
 и молодежной политики Российской Федерации

В соответствии с  пунктом 6.2. Положения о Министерстве спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от  29 мая 2008 г.  № 408  «О 
Министерстве спорта, туризма и молодежной политики  Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации», 2008; № 22, ст.2585; № 42, 
ст.4825; №46, ст.5337; №50, ст.5970) и  в целях поощрения лиц, работающих в 
сфере  спорта,  туризма  и  молодежной  политики,  а  также  иных  лиц, 
принимающих активное участие в развитии и популяризации отрасли, п р и к а з 
ы в а ю: 

1. Учредить ведомственные награды Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации (Приложение № 1). 

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу: 
Положение о  почетном знаке  «За  заслуги в развитии физической культуры и 
спорта» (Приложение № 2);
Положение о медали Петра Лесгафта (Приложение № 3);
Положение о медали Николая Озерова (Приложение № 4);
Положение  о  нагрудном  знаке  «Отличник  физической  культуры  и  спорта» 
(Приложение № 5);
Положение  о  нагрудном  знаке  «Почетный  работник  сферы  молодежной 
политики Российской Федерации» (Приложение № 6);
Положение  о  нагрудном  знаке  «Почетный  работник  туриндустрии» 
(Приложение № 7);



Положение о Почетной грамоте Министерства спорта,  туризма и молодежной 
политики Российской Федерации (Приложение № 8);
Положение о Благодарности Министра спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации (Приложение № 9);
Порядок награждения ведомственными наградами Министерства  спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации (Приложение № 10).

          3.  Утвердить  образец  представления к  награждению ведомственной 
наградой  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  Российской 
Федерации (Приложение № 11).

4. Организацию работы по подготовке материалов к награждению, учет и 
выдачу  ведомственных  наград,  а  также  методическое  руководство  по 
оформлению  наградных  документов  возложить  на  Департамент 
административного  и  нормативно-правового  обеспечения  государственной 
политики  (В.В.Карякин). 

5.  Департаменту бюджетной и инвестиционной политики (Д.А.Горшков) 
ежегодно  предусматривать  расходы  на  финансирование  изготовления 
ведомственных наград Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  статс-
секретаря – заместителя Министра Н.В.Паршикову.

                                                                                                                  В.Л.Мутко

                                                                  

 Приложение № 1



                                                                   к приказу Минспорттуризма России
                                                                   от 20.01.2009  года  № 7

 

 

Ведомственные награды 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации

 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»; 

медаль Петра Лесгафта; 

медаль Николая Озерова; 

нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»; 

нагрудный знак «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 
Федерации»;

нагрудный знак «Почетный работник туриндустрии»;

Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации;

Благодарность Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации.



                                                                   Приложение № 2
                                                                   к приказу Минспорттуризма России

                                                                   от 20.01.2009  года  № 7

Положение 
о Почетном знаке «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

1. Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (далее 
– Почетный знак) является высшей ведомственной наградой в сфере физической 
культуры и спорта. 

Почетным  знаком  награждаются  лица  за  крупные  личные  заслуги  в  области 
физической культуры и спорта, как правило, имеющие стаж работы в области 
физической  культуры  и  спорта  не  менее  10  лет.  
Описание,  рисунок Почетного  знака  и рисунок удостоверения к  нему даны в 
Приложении № 1 к настоящему Положению. 

Описание и рисунок миниатюры Почетного знака даны в Приложении № 2 к 
настоящему Положению.

2. Награждение Почетным знаком осуществляется в соответствии с Порядком 
награждения  ведомственными  наградами  Министерства  спорта,  туризма  и 
молодежной политики Российской Федерации.

3.  Вручение  Почетного  знака  и  удостоверения  к  нему  производится  в 
торжественной обстановке Министром спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации  или иными лицами по его поручению. 

4.  Миниатюра  Почетного  знака  носится  вместо  Почетного  знака  на  левой 
стороне  груди  и  располагается  ниже  государственных  наград  Российской 
Федерации, РСФСР, СССР. 

5. В трудовую книжку награжденного Почетным знаком вносится запись о его 
награждении. 

6.  Повторное  награждение  Почетным  знаком  не  осуществляется.  Дубликат 
Почетного знака взамен утерянного не выдается. В случае утраты удостоверения 
к  Почетному  знаку  по  решению  Министром  спорта,  туризма  и  молодежной 
политики  Российской  Федерации   руководителя  может  быть  выдан  дубликат 
удостоверения. 

7. Учет лиц, награжденных Почетным знаком, осуществляется Минспорттуризм 
России. 



                                                                   Приложение № 3
                                                                   к приказу Минспорттуризма России

                                                                   от 20.01.2009  года  № 7

Положение 
о медали Петра Лесгафта 

1.  Медалью  Петра  Лесгафта  (далее  -  медаль)  награждаются  граждане 
Российской Федерации за большой личный вклад в развитие спортивной науки и 
образования, как правило, имеющие стаж работы в сфере физической культуры и 
спорта не менее 10 лет. 

Описание, рисунок медали и рисунок удостоверения к ней даны в Приложении 
№ 1 к настоящему Положению. 

2.  Награждение  медалью  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком 
награждения  ведомственными  наградами  Министерства  спорта,  туризма  и 
молодежной политики Российской Федерации.

3.  Вручение  медали  и  удостоверения  к  ней  производится  в  торжественной 
обстановке, как правило, по месту работы награждаемого. 

4.  Медаль  носится  на  левой  стороне  груди  и  ниже  государственных  наград 
Российской Федерации, РСФСР и СССР. 

5.  В  трудовую  книжку  награжденного  медалью  вносится  запись  о  его 
награждении. 

6.  Повторное награждение медалью не осуществляется. Дубликат медали взамен 
утерянной не выдается.  В случае утраты удостоверения к медали по решению 
Министра  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  Российской  Федерации 
может быть выдан дубликат удостоверения. 

7.  Учет лиц, награжденных медалью, осуществляет  Минспорттуризм России. 

 

 



                                                                   Приложение № 4
                                                                   к приказу Минспорттуризма России

                                                                   от 20.01.2009  года  № 7

 

Положение 
о медали Николая Озерова 

1.  Медалью  Николая  Озерова  (далее  -  медаль)  награждаются  граждане 
Российской Федерации за пропаганду физической культуры и спорта, имеющие 
стаж работы в сфере физической культуры и спорта не менее 7 лет. 

Описание, рисунок медали и рисунок удостоверения к ней даны в Приложении 
№ 1 к настоящему Положению. 

2.  Награждение  медалью  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком 
награждения  ведомственными  наградами  Министерства  спорта,  туризма  и 
молодежной политики Российской Федерации.

3.  Вручение  медали  и  удостоверения  к  ней  производится  в  торжественной 
обстановке, как правило, по месту работы награждаемого. 

4.  Медаль  носится  на  левой  стороне  груди  и  располагается  ниже 
государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

5.  В  трудовую  книжку  награжденного  медалью  вносится  запись  о  его 
награждении. 

6. Повторное награждение медалью не осуществляется. Дубликат медали взамен 
утерянной не выдается.  В случае утраты удостоверения к медали по решению 
Министра  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  Российской  Федерации 
может быть выдан дубликат удостоверения. 

7. Учет лиц, награжденных медалью, осуществляет Минспорттуризм России. 

 

 

 

                                                                   Приложение № 5



                                                                   к приказу Минспорттуризма России
                                                                   от 20.01.2009  года  № 7

Положение 
о нагрудном знаке «Отличник физической культуры и спорта» 

 1.  Нагрудным  знаком  «Отличник  физической  культуры  и  спорта»  (далее  – 
нагрудный знак) награждаются лица, наиболее отличившиеся в физкультурно-
спортивной работе, как правило, имеющие стаж работы в области физической 
культуры и спорта не менее 5 лет: 

-  за  многолетнюю  и  плодотворную  работу  по  развитию  физической 
культуры и спорта в Российской Федерации;  
за  успехи  в  практической  подготовке  спортсменов,  спортивно-медицинских, 
научно-спортивных и  управленческих  кадров  в  области  физической  культуры

и спорта; 
- за успехи в разработке и подготовке учебно-методической литературы, 

пособий для развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, 
спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями, прикладных и 
других видов спорта. 

Описание,  рисунок нагрудного знака и рисунок удостоверения к нему даны в 
Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2. Награждение нагрудным знаком осуществляется в соответствии с Порядком 
награждения  ведомственными  наградами  Министерства  спорта,  туризма  и 
молодежной политики Российской Федерации.

3.  Вручение  нагрудного  знака  и  удостоверения  к  нему  производится  в 
торжественной обстановке, как правило, по месту работы награждаемого. 

4.  Нагрудный  знак  носится  на  левой  стороне  груди,  ниже  государственных 
наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

5.  В  трудовую  книжку  награжденного  вносится  запись  о  награждении  его 
нагрудным знаком. 

6.  Повторное  награждение  нагрудным  знаком  не  осуществляется.  Дубликат 
нагрудного  знака  взамен  утерянного  не  выдается.  В  случае  утраты 
удостоверения  к  нагрудному  знаку  по  решению Министра  спорта,  туризма  и 
молодежной  политики  Российской  Федерации  может  быть  выдан  дубликат 
удостоверения. 

7. Учет лиц, награжденных нагрудным знаком, осуществляет Минспорттуризм 
России. 

                                                                   Приложение № 6



                                                                   к приказу Минспорттуризма России
                                                                   от 20.01.2009  года  № 7

        Положение о нагрудном знаке 
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»

1. Нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики 
Российской  Федерации»  (далее  –  знак)  награждаются  государственные  и 
муниципальные  служащие,  работающие  в  сфере  молодежной  политики, 
работники учреждений, предприятий, объединений, организаций не

менее 10 лет, за: 

-  достижения в реализации региональных, федеральных, международных 
программ и проектов в области государственной молодежной политики; 

- разработку научно-обоснованных программ и проектов, направленных на 
решение молодежных проблем, развитие потенциала молодежи; 

- внедрение инновационных форм работы с молодежью; 
-  активную  и  плодотворную  работу  по  подготовке,  профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере молодежной
политики; 
-  систематическую  работу,  связанную  с  организацией  и  проведением 

мероприятий,  направленных  на  поддержку  молодежи;  

Описание, рисунок нагрудного знака и рисунок удостоверения к нему даны 
в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.  Награждение  нагрудным  знаком  осуществляется  в  соответствии  с 
Порядком  награждения  ведомственными  наградами  Министерства  спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации.

3.  Вручение  нагрудного  знака  и  удостоверения  к  нему  производится  в 
торжественной обстановке, как правило, по месту работы награждаемого. 

4. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, ниже государственных 
наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

5. В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении его 
нагрудным знаком. 

6.  Повторное  награждение  нагрудным  знаком  не  осуществляется.  Дубликат 
нагрудного  знака  взамен  утерянного  не  выдается.  В  случае  утраты 
удостоверения  к  нагрудному  знаку  по  решению Министра  спорта,  туризма  и 
молодежной  политики  Российской  Федерации  может  быть  выдан  дубликат 
удостоверения. 



7.  Учет  лиц,  награжденных  нагрудным  знаком,  осуществляет 
Минспорттуризм России. 

                                                                



  Приложение № 7
                                                                   к приказу Минспорттуризма России

                                                                   от 20.01.2009  года  № 7

Положение

о нагрудном знаке «Почетный работник туриндустрии»

1.Нагрудным знаком «Почетный  работник  туриндустрии» награждаются 
граждане  Российской  Федерации,  работающие  в  туристической  индустрии  не 
менее 10 лет, за:

 -  значительный  вклад  в  реализацию государственной  политики  в  сфере 
туризма;

- вклад в развитие внутреннего  и международного туризма;

- достижения в гостиничном обслуживании туриндустрии;

-разработку научно-обоснованных программ и проектов, направленных на 
развитие сферы туризма;

- внедрение инновационных форм работы;

Описание, рисунок нагрудного знака и рисунок удостоверения к нему даны 
в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.  Награждение  нагрудным  знаком  осуществляется  в  соответствии  с 
Порядком  награждения  ведомственными  наградами  Министерства  спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации.

3.  Вручение  нагрудного  знака  и  удостоверения  к  нему  производится  в 
торжественной обстановке, как правило, по месту работы награждаемого. 

4. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, ниже государственных 
наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

5. В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении его 
нагрудным знаком. 

6. Повторное награждение нагрудным знаком не осуществляется. Дубликат 
нагрудного  знака  взамен  утерянного  не  выдается.  В  случае  утраты 
удостоверения  к  нагрудному  знаку  по  решению Министра  спорта,  туризма  и 



молодежной  политики  Российской  Федерации  может  быть  выдан  дубликат 
удостоверения. 

7.  Учет  лиц,  награжденных  нагрудным  знаком,  осуществляет 
Минспорттуризм России. 

                                                        

                                                                 Приложение № 8
                                                                 к приказу Минспорттуризма России

                                                                 от 20.01.2009  года  № 7

Положение 
о Почетной грамоте Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации

1.  Почетная  грамота  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной 
политики  Российской  Федерации  (далее  –  Почетная  грамота)  является 
поощрением  за  заслуги  в  сфере  физической  культуры,  спорта,  туризма  и 
молодежной политики,  а  также за  эффективную и  безупречную гражданскую 
службу, достигнутые успехи в установленной сфере деятельности.

2. Почетной грамотой награждаются граждане и организации Российской 
Федерации,  внесшие  существенный  вклад  в  развитие  отрасли,  работники 
центрального  аппарата  Министерства,  центральных  аппаратов  федеральных 
агентств, находящихся в ведении Министерства, органов исполнительной власти 
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления  и 
подведомственных им организаций за выполнение заданий особой важности и 
сложности,  в  связи  с  государственными,  профессиональными  праздниками, 
знаменательными и персональными юбилейными датами.

3. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в 
отрасли не менее 3 лет и ранее отмеченные благодарностью Министра спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации.

4.  С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут обращаться 
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации,  отраслевые  союзы  и  общественные 
объединения,  а  также  руководители  департаментов  центрального  аппарата 
Министерства  по  согласованию  с  курирующими  заместителями  Министра, 
руководители федеральных агентств,  находящихся в ведении Министерства,  и 
подведомственных им организаций.

Образец  Почетной  грамоты  дан  в  Приложении  №  1  к  настоящему 
Положению. 



5.  Награждение  Почетной  грамотой  осуществляется  в  соответствии 
Порядком  награждения  ведомственными  наградами  Министерства  спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации.

6. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке, 
как правило, по месту работы награждаемого. 

7.  В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении его 
Почетной грамотой. 

8.  Дубликат Почетной грамоты не выдается. 

9.  Учет  лиц,  награжденных  Почетной  грамотой,  осуществляет 
Минспорттуризм России.

                                                      

                                                                  Приложение № 9
                                                                   к приказу Минспорттуризма России

                                                                   от 20.01.2009  года  № 7



Положение о Благодарности
Министра спорта, туризма и молодежной политики

 Российской Федерации 

1.Благодарность  Министра  спорта,  туризма  и  молодежной  политики 
Российской  Федерации  (далее  –  Благодарность)  объявляется  гражданам  и 
коллективам  организаций  Российской  Федерации  независимо  от  форм 
собственности,  внесшим  существенный  вклад  в  развитие  отрасли,  за 
эффективную  гражданскую  службу,  благотворительную  и  спонсорскую 
деятельность, а также работникам Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики  Российской   Федерации  (далее  -  Министерство),  центральных 
аппаратов федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства и иным 
лицам  за  выполнение  заданий  особой  важности  и  сложности,  в  связи  с 
государственными,  профессиональными  праздниками,  знаменательными  или 
персональными датами.

2.С ходатайством об объявлении Благодарности могут обращаться органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов  Российской  Федерации,  организации  независимо  от  форм 
собственности,  отраслевые  союзы  и  общественные  объединения,  а  также 
руководители  департаментов  Министерства,  руководители  федеральных 
агентств,  находящихся  в  ведении  Министерства  и  подведомственных  им 
организаций.

Образец Благодарности дан в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.Награждение Благодарностью осуществляется в соответствии Порядком 
награждения  ведомственными  наградами  Министерства  спорта,  туризма  и 
молодежной политики Российской Федерации.

4.Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке, как 
правило, по месту работы награждаемого. 

5.В  трудовую книжку награжденного  вносится  запись  о  поощрении его 
Почетной грамотой. 

6. Дубликат Благодарности не выдается. 

7. Учет  лиц,  награжденных  Благодарностью,  осуществляет 
Минспорттуризм России.

                                                                   Приложение № 10
                                                                   к приказу Минспорттуризма России

                                                                   от 20.01.2009  года  № 7



Порядок 
награждения ведомственными наградами

Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации

1. Награждение ведомственными наградами осуществляется:
- при подведении итогов работы за год;  
-  при  праздновании  профессиональных  праздников,  памятных  и 
юбилейных дат организаций;  
- по указанию руководства Минспорттуризма России. 

Награждение может быть приурочено к юбилейным датам граждан (50 лет, 60 
лет и каждые последующие 10 лет со дня рождения). 

2.Материалы к награждению ведомственными наградами, приуроченные к 
празднованию Дня физкультурника (2-я суббота августа),  Дня молодежи России 
(27 июня), Всемирного дня туризма (27 сентября) должны быть представлены в 
Минспорттуризм  России  не  позднее  чем  за  три  месяца  до  праздника,  а  к 
юбилейным, памятным датам – не позднее, чем за два месяца до наступления 
соответствующей даты. 

Последующее представление к награждению ведомственными наградами 
Минспорттуризма  России  производится  не  ранее  чем  через  2  года  после 
предыдущего награждения, в исключительных случаях решение о награждении 
принимается Министром спорта,  туризма и молодежной политики Российской 
Федерации. 

3.  Ходатайствовать о награждении ведомственными наградами, могут: 

заместители  Министра  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  Российской 
Федерации;  руководители,  подведомственных  Министерству  федеральных 
агентств;  руководители  подведомственных  Минспорттуризму  России 
организаций  по  согласованию  с  заместителем  Министра,  курирующим 
соответствующее  направление  деятельности;  руководители  органов 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  спорта, 
туризма и молодежной политики; общественные  организации  независимо  от 
форм собственности; директора  департаментов  Минспорттуризма  России,  по 
согласованию  с  заместителем  Министра,  курирующим  соответствующие 
департаменты,  могут  ходатайствовать  о  награждении  сотрудников 
соответствующего Департамента.

4.  Для  рассмотрения  вопроса  о  награждении  ведомственной  наградой 
каждый из инициаторов ходатайства, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, 
представляет  на  имя  Министра  спорта,  туризма  и  молодежной  политики 
Российской Федерации (далее – Министр) следующие документы:



1) ходатайство на имя Министра, подписанное руководителем представляющей 
организации;

2) представление; 

3)  выписка  из  протокола  собрания  коллектива,  подписанная  руководителем 
организации, секретарем собрания и заверенная печатью.

5.  Представление  к  награждению  оформляется  в  соответствии  с 
Приложением № 11. 

6.  Решение  о  возможности  награждения  ведомственными  наградами 
принимается  Комиссией  по  награждению  ведомственным  наградами 
Минспорттуризма России. 

7.  Окончательное  решение  о  награждении  ведомственными  наградами 
принимается  Министром  и  оформляется  приказом  Министерства  спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

8.  Копии  приказов  Минспорттуризма  России  о  награждении 
ведомственными наградами, а также ведомственные награды и удостоверения к 
ним  выдаются  отделом  государственной  службы,  кадров  и  государственных 
наград  лицам  по  доверенности  от  организации,  представившей  сотрудника  к 
награждению. 

                                                                  Приложение № 11
                                                                  к приказу Минспорттуризма России

                                                                  от 20.01.2009  года  № 7




