
        

 
            УТВЕРЖДАЮ  

Президент  

Общероссийской Федерации Искусств  

«12» января 2015 года Шакиров Р.Р.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДАХ 

 

Федеральные награды Общероссийской Федерации Искусств 

 

1. За значительный вклад в развитие культуры, искусства и высокие достижения 

и успехи, достигнутые в данных сферах деятельности, применяются такие виды 

наград Общероссийской Федерации Искусств:  
 

1.1. Благодарность Общероссийской Федерации Искусств,  

1.2. Нагрудный знак Общероссийской Федерации Искусств,  

1.3. Медаль Общероссийской Федерации Искусств  

      «За активную творческую деятельность»,  

1.4. Медаль Общероссийской Федерации Искусств  

      «За достижения в искусстве»,  

1.5. Медаль Общероссийской Федерации Искусств  

      «За вклад в культуру и искусство»,  

1.6. Орден Общероссийской Федерации Искусств  

      «За заслуги в развитии культуры и искусств»,  

1.7. Орден Общероссийской Федерации Искусств  

      «Верность искусству».  

2. Награждение проводится в течение года: на календарных событиях 

Общероссийской Федерации Искусств (далее - Федерации) или специально 

организованном мероприятии.  
2.1. Награждение проводит Президент или Вице-президент Федерации, а в 

случае их отсутствия члены Президиума Федерации, или региональные 

представители Федерации, руководители комитетов, или советов специалистов 

Федерации.  

 

 

 

 



Порядок выдвижения, оформление документов на награду 

 

3. Выдвижение кандидата на награду инициируется физическим лицом, 

(включая самовыдвижение) или организацией, или руководством Федерации 

(членами Президиума Федерации, руководителями федеральных комитетов, 

региональными представителями Федерации, руководителями советов 

специалистов Федерации) путем оформления наградного листа, образец 

которого указан в приложении с описанием и документальным подтверждением 

заслуг кандидата на награду перед Федерацией, а также с указанием вида 

награды.  
 

3.1. Выдвижение кандидатов на награды Федерации происходит круглогодично.  

На Благодарность и Нагрудный знак Федерации выдвигаются граждане - с 18 лет 

и старше, на медали - с 21 года и старше, на орден - с 30 лет и старше.  

Наградой Федерации могут быть награждены граждане Российской Федерации 

или иностранные граждане.  

3.2. В перечень документов на награждение входят:  

A. Наградной лист установленного образца.  

B. Характеристика установленного образца кандидата на награду с данными 

(ФИО) и указанием должности выдвигающего лица и описанием заслуг перед 

Федерацией.  

C. Копии документов, которые являются основанием для получения награды.  

 

4. Порядок рассмотрения документов на получение награды:  
 

4.1. Заявитель направляет документы в Федерацию на адрес электронной почты 

Федерации: ofis-art@yandex.ru  

4.2. Исполнительный директор Федерации в течение двух недель с момента 

получения материалов проводит проверку предоставленных документов, а при 

необходимости запрашивает у заявителя дополнительные сведения. При 

положительных результатах проверки исполнительный директор направляет в 

Президиум Федерации наградные материалы для рассмотрения.  

4.3. При отсутствии замечаний у Президиума Федерации, Президент Федерации 

в течение 1 недели принимает решение о награждении. 

Президиум Федерации и Президент Федерации вправе принять решение об 

изменении вида награды.  

4.4. Исполнительный директор Федерации заполняет документ о награде 

соответствующего образца, согласовывает с награждаемым время и место 

вручения награды.  

4.5. После вручения награды на официальном сайте Федерации www.ofis-art.ru 

публикуется информация о награжденном в разделе «Награды».  

4.6. Исполнительный директор Федерации ведет учет награжденных лиц.  

 



Нумерация, утеря и повторная выдача наград. 
 

5. Награды Федерации имеют номер на знаке, медали, ордене. На Благодарности 

Федерации номера нет.  

5.1. Нагрудные знаки, медали и ордена подтверждаются именным 

свидетельством о соответствующей награде, которое подписывается 

Президентом Федерации и заверяется печатью Федерации.  

5.2. В случае утери выдаются копии документов о награждении и дубликат 

награды за тем же номером.  

5.3. Повторное награждение одной и той же наградой не производится.  

 

Статут наград. 

 

Благодарность Общероссийской Федерации Искусств. 

 

Благодарность Общероссийской Федерации Искусств вручается гражданам за 

следующие достижения перед Федерацией:  

Успехи в профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, 

отмеченные наградами и поощрениями Федерации по результатам конкурсных 

или фестивальных мероприятий Федерации в виде как минимум 3 лауреатских 

званий 1 степени или гран-при как кандидата на получение Благодарности 

Общероссийской Федерации Искусств, так и его учеников или не менее 7 

лауреатских званий 2 степени кандидата на получение Благодарности 

Общероссийской Федерации Искусств или его учеников за последние 2 года 

перед объявлением Благодарности Общероссийской Федерации Искусств.  

Так же Благодарность Общероссийской Федерации Искусств может быть 

вручена лицам за неоднократную работу в составе жюри конкурсов и за работу в 

составе оргкомитета конкурсов и других мероприятий Федерации, получившим 

высокую оценку за работу со стороны руководства Федерации.  

 

Нагрудный знак Общероссийской Федерации Искусств. 

 

Нагрудным знаком (серебряным или золотым - определяет Федерация) 

Общероссийской Федерации Искусств награждаются граждане, которым была 

вручена Благодарность Федерации и/или за следующие достижения перед 

Федерацией:  

а) в профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, отмеченные 

наградами и поощрениями Федерации по результатам конкурсных или 

фестивальных мероприятий Федерации за последние 2 года перед награждением 

Нагрудным знаком и стабильными высокими профессиональными результатами 

в мероприятиях Федерации;  

б) за активное общественное участие в проектах Федерации, подтвержденное 

сертификатами об участии в мероприятиях или о партнерстве за последние 2 

года перед награждением Нагрудным знаком  



Общероссийской Федерации Искусств и высокими профессиональными 

результатами, в мероприятиях Федерации;  

в) за проведение или содействие в проведении Федерацией (участие в работе 

Оргкомитета мероприятия, проводимого Федерацией) Международного или 

Всероссийского проекта или проведения Международного или Всероссийского 

проекта в партнерстве с Федерацией за последний 1 год перед награждением 

Нагрудным знаком Общероссийской Федерации Искусств.  

 

Медаль Общероссийской Федерации Искусств 

«За активную творческую деятельность». 

 

Медалью Общероссийской Федерации Искусств «За активную творческую 

деятельность» награждаются лица, отмеченные Благодарностью Федерации или 

имеющие серебряный или золотой Нагрудный знак Общероссийской Федерации 

Искусств, проявившие высокий уровень профессионального мастерства; 

многолетний добросовестный труд в области искусства; продвижении 

различных направлений искусства; внедрение и эффективное использование в 

развитии искусства информационных технологий; создание высококачественных 

и востребованных продуктов творческой деятельности; методическое 

обеспечение и изучение различных направлений в искусстве; за эффективную 

организацию проектов; регулярное проведение событий Федерации.  

 

Медаль Общероссийской Федерации Искусств 

«За достижения в искусстве». 

 

Медалью Общероссийской Федерации Искусств «Достижения в искусстве» 

награждаются граждане за многолетнюю активную деятельность в системе 

Федерации, имеющие серебряный или золотой Нагрудный знак Общероссийской 

Федерации Искусств, как правило, не ранее, чем через 2 года после награждения 

Нагрудным знаком Общероссийской Федерации Искусств за новые заслуги 

перед Федерацией или значительные достижения в творчестве.  

 

Медаль Общероссийской Федерации Искусств 

«За вклад в культуру и искусство». 

 

Медалью Общероссийской Федерации Искусств «За вклад в культуру и 

искусство» награждаются:  

а) граждане за особый вклад в развитие Федерации, имеющие опыт работы в 

сфере культуры и искусства не менее 10 лет, награжденные золотым Нагрудным 

знаком или иной Медалью Общероссийской Федерации искусств, а так же за 

активное участие в событиях Федерации или подготовившие как минимум 5 

дипломантов и 5  



лауреатов мероприятий Общероссийской Федерации искусств не ранее, чем 

через 2 года после последнего награждения одной из наград Федерации.  

б) за особые и очевидные заслуги перед Федерацией возможно награждение 

медалью гражданина за значительный вклад в развитие Федерации, содействию 

организации и проведению событий в течение нескольких лет.  

 

Орден Общероссийской Федерации Искусств 

«За заслуги в развитии культуры и искусств» 

 

Орденом Общероссийской Федерации Искусств «За заслуги в развитии 

культуры и искусств» награждаются:  

а) граждане за особый вклад в развитие Федерации, имеющие опыт работы в 

сфере культуры и искусства не менее 15 лет, награжденные любой Медалью 

Общероссийской Федерации искусств, подготовившие 10 дипломантов и 10 

лауреатов мероприятий Общероссийской Федерации искусств не ранее, чем 

через 3 года после последнего награждения одной из наград Федерации.  

б) за особые и очевидные заслуги перед Федерацией возможно награждение 

орденом гражданина, внесший значительный вклад в развитие Федерации, 

содействию организации и проведению событий в течение нескольких лет, 

отмеченным широким общественным признанием.  

 

Орден Общероссийской Федерации Искусств 

«Верность искусству» 

 

Орден Общероссийской Федерации Искусств «Верность искусству» является 

высшей наградой Федерации.  

Орденом Общероссийской Федерации «Верность искусству» награждаются 

граждане за особый вклад в развитие Федерации, имеющие опыт работы в сфере 

культуры и искусства не менее 15 лет, награжденные Медалью «За вклад в 

культуру и искусство» или орденом «За заслуги в развитии культуры и искусств» 

Общероссийской Федерации искусств, являющиеся активными участниками или 

организаторами событий Общероссийской Федерации искусств не менее 10 лет. 

Орден вручается не ранее, чем через 3 года после последнего награждения одной 

из предыдущих наград Федерации. 

 

 

Президент  

Общероссийской Федерации Искусств                                    Р. Р. Шакиров 


