
 
ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

(в ред. от 17.12.2018 г.) 
от 04.06.2015 г.          № 5 

 
 

О Почётном знаке  
ТРООВ ТюмГУ "За личный вклад" 
в связи с 30-летием юридического 
образования в регионе 

 

 

 Заслушав информацию исполнительного директора В.В. Ивочкина о 

Почётном знаке ТРООВ ТюмГУ "За личный вклад" в связи с 30-летием 

юридического образования в регионе и в соответствии с п. 4.6. устава 

организации, правление решило: 

 

 1. Утвердить Положение о Почётном знаке Тюменской региональной 

общественной организации выпускников Тюменского государственного 

университета "За личный вклад" в связи с 30-летием юридического 

образования в регионе (прилагается). 

 

 

Президент  организации      Н.М. Добрынин 



  Приложение 
Положение о Почётном знаке  

Тюменской региональной общественной организации выпускников 
Тюменского государственного университета 

"За личный вклад"  
в связи с 30-летием юридического образования в регионе 

(в ред. от 17.12.2018 г.) 
 

1. Общие положения 
 

Почётный знак Тюменской региональной общественной организации 

выпускников Тюменского государственного университета "За личный вклад" 

(далее Почётный знак) учреждается в связи с празднованием 30-летия 

юридического образования в регионе. 

Почётным знаком "За личный вклад" награждаются лица, внёсшие 

значительный вклад в становление и развитие юридического образования в 

регионе, оказание профессиональной и иной помощи выпускникам, другие 

граждане за высокие профессиональные достижения в области 

юриспруденции (в ред. от 17.12 2018 г). 

Решение о награждении Почётным знаком "За личный вклад" принимает 

и осуществляет правление организации. 

Вручение Почетного знака производится президентом организации 

выпускников либо по его поручению одним из членов правления в 

торжественной обстановке. Одновременно с вручением Почетного знака 

выдается удостоверение установленного образца. 

 Изготовление, учет Почетных знаков и удостоверений к ним, оформление 

необходимых документов и организация их вручения осуществляются 

исполнительной дирекцией организации выпускников. 

 Почетный знак носится на правой стороне груди и имеет свой номер. 



   2. Описание Почетного знака 

 
 Почетный знак выполнен в виде круглой медали размером в 

диаметре 25 мм, изготовлен из металла и покрыт позолотой. На лицевой 

стороне в центре размещена надпись "За личный вклад", обрамлённая 

двумя лавровыми ветвями. По кругу размещена надпись "К 30-летию 

юридического образования в регионе *1985*2015*" 

 На оборотной стороне медали размещается эмблема Тюменской 

региональной общественной организации выпускников Тюменского 

государственного университета и указывается номер Почётного знака. 

 Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с четырёхугольной 

колодкой, выполненной в виде флага Тюменской области и покрытой 

эмалью. Длина колодки - 20 мм, ширина - 12 мм. 

 

3. Рисунок Почетного знака 
 

  Лицевая сторона   Оборотная сторона 
 

   
 



4. Описание удостоверения к Почетному знаку 
 

 Удостоверение к Почетному знаку имеет форму книжки размером 

160 х 105 мм (в развернутом виде), выполненной из плотного картона 

красно-бордового цвета. На лицевой стороне удостоверения по оси 

симметрии расположены: эмблема Тюменской региональной 

общественной организации выпускников Тюменского государственного 

университета (в верхней части) и надпись в две строки ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК 

"За личный вклад" (в нижней части). Знак и надписи выполнены краской 

золотого цвета.  

 На развороте удостоверения в левой части по оси симметрии 

расположено изображение Почетного знака (в верхней части), ниже 

указываются фамилия, имя и отчество награждённого, в нижней части - 

номер. 

 В правой верхней части разворота удостоверения по оси симметрии 

располагается надпись Награжден(а) Почетным знаком Тюменской 

региональной общественной организации выпускников Тюменского 

государственного университета. (Надпись выполнена на фоне эмблемы 

Тюменской региональной общественной организации выпускников 

Тюменского государственного университета). 

 Ниже располагается надпись Президент организации (выравнивание 

по левой стороне) и инициалы, фамилия (выравнивание по правой 

стороне). 

 Ниже – надпись в две строки Решение правления от «___» _______ 201_ г. 

№ ____» (выравнивание по левой стороне). 

 

 
 



Проект 

5.1. Рисунок лицевой стороны удостоверения (тиснение золотом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Рисунок разворота удостоверения 

 
 


