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Астана 2018г. 



I. Общие положения 

 

1. Наградная медаль федерации лёгкой атлетики РК «QAZAQSTAN 

JEŃIL ATLETIKASYNA ÚLES QOSQANY ÚShIN» (далее - Почетный знак) 

является наградой, вручаемой за заслуги в области легкой атлетики 

Республики Казахстан. 

Описание, рисунок Почетного знака и рисунок удостоверения к нему 

даны в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2. Почетным знаком награждаются лица, внесшие существенный вклад в 

развитие лёгкой атлетики Республики Казахстан. 

3. Почетным знаком могут быть награждены: 

1) спортсмены легкоатлеты, завоевавшие медаль любого достоинства на 

Олимпийских играх; 

2) спортсмены легкоатлеты, завоевавшие медаль любого достоинства на 

Чемпионатах и Кубках мира; 

3) спортсмены легкоатлеты, завоевавшие золотую медаль на Азиатских 

играх и золотую медаль на Чемпионатах Азии; 

4) функционеры, члены Федерации лёгкой атлетики (далее- Федерация), 

тренеры и судьи Республики Казахстан внёсшие существенный вклад в 

развитие и популяризацию лёгкой атлетики Республики Казахстан; 

5) тренеры, подготовившие спортсменов легкоатлетов, завоевавшие 

медали любого достоинства на Олимпийских играх, Чемпионатах и Кубках 

мира, золотую медаль/медали на Азиатских играх и золотую медаль/медали на 

Чемпионатах Азии.   

4. Лица, представляемые к награждению Почетным знаком, должны 

одновременно соответствовать следующим требованиям: 

1) наличие иных наград и (или) поощрений Национального олимпийского 

комитета Республики Казахстан, Комитета по делам спорта и физической 

культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан или 

Казахской ССР; 

2) наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере 

деятельности; 

3) представляемые к награждению не должны быть действующими 

спортсменами; 

4) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном законом 

порядке судимости; 

5) отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. 

 

II. Порядок представления к награждению Почетным знаком 

и рассмотрения документов о награждении 

 

5. Решение о награждении Почетным знаком принимается 

Исполнительным комитетом Федерации на основании ходатайства о 

награждении, представленным Генеральным секретарем. 

6. Ходатайство о награждении Почетным знаком направляется 



Генеральным секретарем на согласование Президенту Федерации. 

7. К ходатайству о награждении Почетным знаком прилагается 

представление к награждению Почетным знаком, оформленное по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, документы, 

подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным пунктом 4 

настоящего Положения: 

1) представление к награде Почетным знаком спортсменов, 

предоставляется тренером подготовивший спортсмена, либо Главным 

тренером национальной сборной Республики Казахстан; 

2) представление к награде Почетным знаком тренеров и тренеров, 

подготовившие спортсменов легкоатлетов, завоевавшие медали любого 

достоинства на Олимпийских играх, Чемпионатах и Кубках мира, золотую 

медаль на Азиатских играх и золотую медаль на Чемпионате Азии, 

предоставляется Тренерским советом или региональными федерациями; 

4) представление к награде судей, предоставляется действующим главой 

судейского корпуса Федерации; 

5) представление к награде функционеров и членов Федерации 

предоставляется Генеральным секретарем. 

8. Решение о награждении Почетным знаком оформляется приказом 

Генерального секретаря Федерации. 

 

III. Награждение Почетным знаком 

 

9. Вручение Почетного знака производится в торжественной обстановке 

Президентом Федерации или по его поручению другими должностными 

лицами, на заседаниях Конференции Федерации. 

10. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 

Дубликат Почетного знака и удостоверения к нему взамен утерянных не 

выдаются. В случае утраты удостоверения к Почетному знаку выдается 

архивная справка. 

11. Учет лиц, награжденных Почетным знаком, осуществляется 

Федерацией. 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о почетном знаке 

Наградная медаль федерации  

лёгкой атлетики РК  

«QAZAQSTAN JEŃIL  

ATLETIKASYNA ÚLES  

QOSQANY ÚShIN» 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 

к Положению о почетном знаке 

Наградная медаль федерации  

лёгкой атлетики РК  

«QAZAQSTAN JEŃIL  

ATLETIKASYNA ÚLES  

QOSQANY ÚShIN» 

 

Форма 

 

Представление 

к награждению почетным знаком 

Наградная медаль федерации 

лёгкой атлетики РК 

«QAZAQSTAN JEŃIL ATLETIKASYNA ÚLES 

QOSQANY ÚShIN» 

 

1. Фамилия ________________________  

    Имя ____________________________ 

    Отчество (при наличии) ___________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность 

______________________________________ 

                                                (вид документа) 

______________________, 

___________________________________________________ 

    (серия, номер)                       (кем, когда выдан) 

3. Должность, место работы 

________________________________________________ 

                                (наименование организации с указанием 

                              организационно-правовой формы и должности) 

4. Дата рождения 

__________________________________________________________ 

5. Место рождения 

_________________________________________________________ 

                  (республика, край, область, город, район, поселок, село) 

6. Образование 

____________________________________________________________ 

                (наименование образовательной организации, год окончания) 

7. Какими государственными наградами награжден(а) и год награждений 

________________________________________________________________ 

8.  Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и год 

награждений 

_______________________________________________________________ 

9. Ученая степень, звание (при наличии) 

___________________________________ 



10. Адрес места жительства 

________________________________________________ 

 

11. Общий стаж работы ______________ Стаж работы в отрасли 

________________ 

                      (лет, месяцев)                        (лет, месяцев) 

Стаж работы в организации ______________ 

                          (лет, месяцев) 

13.   Указание конкретных заслуг представляемого к 

награждению 

_______________________________________________________________ 

 

      ________________________________ 

      (фамилия, инициалы)                            

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

                               

 

 


