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1.  Общие положения 
 

 1.1. Награды молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» (далее – МООО «РСО», РСО, Организация) являются высшей 
формой поощрения членов МООО «РСО» и других лиц за заслуги и достижения в области 
развития движения студенческих отрядов в Российской Федерации. 
 1.2. Устанавливаются следующие виды наград: 
 1.2.1. Благодарность РСО (III степень); 
 1.2.2.Почётная грамота РСО со знаком отличия (II степень); 
 1.2.3. Почётный знак РСО «За активную работу в студенческих отрядах» (I степень). 
 1.3. Очередное награждение производится за новые заслуги и достижения не ранее чем 
через один год после предыдущего награждения, за исключением награждения за 
совершение особых заслуг перед РСО. 
 1.4. Повторное награждение одной и той же наградой не производится. 
 1.5. На членов МООО «РСО» и других лиц, награжденными наградами РСО, 
распространяются правила, предусмотренные настоящим Положением. 
 
    

2. Порядок представления к награждению. Комиссия по наградам. 
 

 2.1. Решение о награждении наградой РСО принимается Комиссией по наградам РСО 
(далее – Комиссия) на основании ходатайства о награждении. 
 2.2. Ходатайство (Приложение № 1) о награждении наградой РСО заполняется по 
месту членства в РСО лица, представленного к награде РСО: 
 2.2.1. Региональным отделением МООО «РСО»; 
 2.2.2. Правлением регионального отделения МООО «РСО» 
 2.2.3. Центральным штабом МООО «РСО». 
 2.3. На основании ходатайства о награждении наградами РСО формируются 
документы о награждении, которые направляются в адрес Центрального штаба МООО 
«РСО». 
 2.4. Ходатайства к награждению направляются за 14 дней до предполагаемой даты 
выдачи, без учета времени доставки данных наград к месту выдачи. 
 2.5. Центральный штаб МООО «РСО» рассматривает документы о награждении на 
предмет соответствия формальным требованиям оформления и в случае согласования 
представляют их в Комиссию. 
 2.6. Комиссия рассматривает документы о награждении и может принять следующие 
решения: 
 2.6.1. О поддержке представления о награждении наградой РСО; 
 2.6.2. Об изменении степени награды, к награждению которой представлено лицо; 
 2.6.3. О нецелесообразности  награждения лица наградой РСО; 
 2.6.4. Иные решения.  
 2.7. Повторное представление к награждению наградой РСО лица, в отношении 
которого Комиссия приняла решение о нецелесообразности награждения наградой РСО, 
возможно не ранее чем через год со дня принятия Комиссией указанного решения. 
 2.8. В состав Комиссии входят: Председатель Правления МООО «РСО», заместитель 
председателя Правления МООО «РСО», Руководитель (Командир) Центрального штаба 
МООО «РСО» и заместитель руководителя (Комиссар) Центрального штаба МООО «РСО». 
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 2.9. Решение Комиссии принимается большинством голосов из числа присутствующих 
членов Комиссии. Решение Комиссии правомочно, если в ней приняли участие не менее 3-х 
(трех) человек.  
 

3.  Вручение наград РСО 
 

 3.1. Награды РСО вручаются Председателем Правления МООО «РСО». 
 3.2. По поручению Председателя Правления МООО «РСО» и от его имени награды 
РСО могут вручать: 
 3.2.1. Заместитель Председателя Правления МООО «РСО»; 
 3.2.2. Члены Правления МООО «РСО»; 
 3.2.3. Руководитель (Командир) Центрального штаба МООО «РСО»; 
 3.2.4. Заместитель руководителя (Комиссар) Центрального штаба МООО «РСО»; 
 3.2.5. Члены Центрального штаба МООО «РСО»; 
 3.2.6. Председатели Правления региональных отделений  МООО «РСО»; 
 3.2.7. Руководители региональных отделений МООО «РСО». 
 3.3. Председатель Правления МООО «РСО» может поручить вручение наград РСО 
иным лицам. 
 3.4. Награды РСО и документы к ним вручаются награжденным в торжественной 
обстановке не позднее чем через три месяца со дня решения Комиссии о награждении. 
  

4. Статусы наград РСО  
 

 4.1. Благодарностью РСО (Приложение № 2) могут быть награждены:  
 4.1.1. Действующие члены МООО «РСО», отработавшие в составе студенческих 
отрядов не менее одного года, за достижение высоких результатов в производственной, 
культурной и социально-значимой работе, успешное руководство трудовыми 
формированиями студенческой и учащейся молодежи; 
 4.1.2. Иные лица (в том числе иностранные граждане) за выдающиеся заслуги 
перед РСО. 
 Квота на представление к награждению: 1 благодарность  на 100 членов 
регионального отделения МООО «РСО». 
 4.2. Почётной грамотой РСО со знаком отличия (Приложение № 3) могут быть 
награждены:  
 4.2.1. Действующие члены МООО «РСО», отработавшие в составе студенческих 
отрядов не менее двух лет, за достижение наивысших результатов в производственной, 
культурной и социально-значимой работе, внедрение новых форм организации труда и 
культуры в деятельность Организации, успешное руководство трудовыми 
формированиями студенческой и учащейся молодежи; 
 4.2.2. Ветераны движения студенческих отрядов – за вклад в трудовое, 
патриотическое и культурное воспитание молодежи, поддержку и развитие традиций 
студенческих отрядов, пропаганду достижений РСО и укрепление имиджа Организации. 
 4.2.3. Иные лица (в том числе иностранные граждане) за выдающиеся заслуги 
перед РСО. 
 Квота на предоставление к награждению: 1 грамота  на 200 членов регионального 
отделения МООО «РСО». 
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 4.3. Почётным знаком РСО «За активную работу в студенческих отрядах» 
(Приложение № 4) могут быть награждены:  
 4.3.1. Действующие члены МООО «РСО», отработавшие в составе студенческих 
отрядов не менее четырех лет, за достижение наивысших результатов в 
производственной, культурной и социально-значимой работе, внедрение новых форм 
организации труда и культуры обслуживания, успешное руководство трудовыми 
формированиями студенческой и учащейся молодежи; 
 4.3.2. Ветераны движения студенческих отрядов – за вклад в трудовое, 
патриотическое и культурное воспитание молодежи, поддержку и развитие традиций 
движения студенческих отрядов, пропаганду достижений РСО и укрепление его 
имиджа. 
 4.3.3. Иные лица (в том числе иностранные граждане) за выдающиеся заслуги 
перед РСО. 
 4.3.4. Награждение Почётным знаком является высшей степенью награды в МООО 
«РСО» и одним из важнейших стимулов развития трудовой и общественной активности. 
 Квота на предоставление к награждению 1 Почетный знак  на 500 членов 
регионального отделения МООО «РСО». 
 4.4. Квоты на представление к награждению в юбилейный для регионального 
отделения МООО «РСО» год – удваиваются. 
 4.5. Квота регионального отделения высчитывается согласно реестру членов в 
автоматизированной CRM-системе «Простой Бизнес» по результатам года, 
предшествующего году выдачи наград. (Например, квота на получение наград в 2018 
году определяется из числа членов регионального отделения по итогам 2017 года).  
 4.6. Обновление данных по квотам награждаемых для региональных отделений 
МООО «РСО» осуществляется  17 февраля каждого года. (Период выдачи наград в 
течение одного года осуществляется с 17 февраля текущего года по 16 февраля 
следующего). 
 

 
5. Формирование единого реестра награждаемых 

 
 5.1. Контроль соблюдения настоящего Положения ведет Комиссия. 
 5.2. Все награды РСО имеют номер. Каждому награжденному объявляется 
благодарность РСО, выдается Почётная грамота РСО со знаком отличия или Почётный 
знак РСО «За активную работу в студенческих отрядах» под уникальным номером. 
Центральный штаб МООО «РСО» формирует единый реестр награждаемых каждой 
наградой РСО (Приложение № 5). 
 5.3. В случае утраты и порчи награды РСО не подлежат восстановлению или 
замене. 
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Приложение № 1 
к Положению о наградах 

     молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 

 
ХОДАТАЙСТВО 

к  
 
 

(«Объявлению Благодарности РСО», «Награждению Почётной грамотой РСО», «Награждению Почётным 
знаком  РСО «За активную работу в студенческих отрядах») 

 
Название регионального штаба студенческих отрядов 
_____________________________________________________________________________ 
 
Сведения о кандидате: 
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 
2. Дата рождения _____________________________________________________________ 
3. Домашний адрес ___________________________________________________________ 
4. Стаж работы в отряде (штабе)________________________________________________ 
5. Должности в отряде (штабе) по годам:  

 
Год Название отряда Направление 

отряда 
Должность Место 

дислокации 
     
 

6. Формулировка должности представляемого к награждению для внесения в бланк  
 

7. Когда и какими государственными наградами или наградами движения студенческих  
отрядов награжден(а) _______________________________________________________ 

(название  награды  и  год  награждения) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

8. Характеристика на представляемого к награждению: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
Руководитель регионального штаба                               
студенческих отрядов  ___________________            __________________________ 

(подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к Положению о наградах 

     молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 

Образец объявления благодарности РСО 
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Приложение № 3 
к Положению о наградах 

     молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 

 
 

Образец Почётной грамоты РСО 
 

 
Отличительный знак к Почетной грамоте РСО 
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Приложение № 4 
к Положению о наградах 

     молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 

 
 

 
Форма удостоверения к Почётному знаку МООО «РСО»  

«За активную работу в студенческих  отрядах» 
 

 

 

Лицевая сторона  
 

 
 

Внутренняя сторона 
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Приложение № 5 
к Положению о наградах 

     молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 

 
 

Реестр награжденных наградами РСО 
 

№ 
п/п ФИО 

Дата 
рождени

я 

Количество 
лет в 

движении 
студенческих 
отрядов 

Форма награды 
(объявление 
благодарности, 

Почётная грамота, 
Почётный знак РСО 

«За активную работу в 
студенческих отрядах» 

Дата выдачи 
награды Примечание 

       
       

 


