
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Всероссийского 

научно-исследовательского института 
физической культуры и спорта 

от 22.05.2003 г. № 18 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном знаке «За заслуги» 

и Дипломе «За высокие научные достижения» 

1. Общие положения 

1.1. Награды Всероссийского научно-исследователь¬
ского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) 
являются формой поощрения и стимулирования труда 
работников в области физической культуры, спорта и 
туризма по решению актуальных фундаментальных 
и прикладных научных проблем развития и использования 
физической культуры, спорта и туризма. 

1.2. Наградами Всероссийского научно-исследова¬
тельского института физической культуры и спорта 
(ВНИИФК) (далее именуемые - награды) являются: 

• Почетный знак «За заслуги»; 
• Диплом «За высокие научные достижения». 
1.3. Ходатайство о награждении ВНИИФК награ¬

дами возбуждается коллегией, советом учреждения или 
организации, собранием коллектива либо другим кол¬
легиальным органом по основному месту работы пред¬
ставляемого к награде. Порядок выдвижения на награж¬
дение, оформление необходимых документов, процеду¬
ра вручения награды определяются настоящим Поло¬
жением. Ходатайство рассматривается на заседании 
коллектива (коллегии) организации, учреждения и счи¬
тается принятым, если на нем присутствовало не менее 
2/3 членов и за него проголосовало более половины при¬
сутствовавших. 

1.4. Органы управления в области физической куль¬
туры и спорта субъектов Российской Федерации, 
спортивные и научные организации, спортивные союзы, 
спортивные общества, спортивные федерации и другие 
физкультурно-спортивные и образовательные учрежде¬
ния направляют ходатайство о награждении наградами 
ВНИИФК по каждой кандидатуре с приложением вы¬
писки из решения заседания коллектива (коллегии) орга¬
низации, учреждения и характеристики, в которой долж¬
ны быть отражены конкретные заслуги, достижения и 
успехи кандидата, раскрывающие существо и степень 
указанных заслуг во ВНИИФК. 

1.5. Награждение Почетным знаком «За заслуги» и 
Дипломом «За высокие научные достижения» производит¬
ся приказом Всероссийского научно-исследовательского 
института физической культуры и спорта (ВНИИФК). 

1.6. Вручение наградного знака, Диплома проводится 
в торжественной обстановке по месту работы награж¬
денного. 

1.7. Наградной знак носится на левой стороне груди 
ниже государственных наград Российской Федерации. 

1.8. Награждение повторно Почетным знаком «За 
заслуги» и Дипломом «За высокие научные достижения» 
не производится. 

2. Порядок представления к награждению 
Почетным знаком «За заслуги» и Дипломом «За высокие научные достижения» 

Награждение Почетным знаком «За заслуги» и Дип- - в проведении фундаментальных и прикладных на-
ломом «За высокие научные достижения» производится учно-исследовательских и опытно-конструкторских ра¬
за конкретные достижения: бот, фундаментальных исследований проблем адапта-
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ции человека к экстремальным условиям спортивной 
деятельности, в подготовке и повышении квалификации 
научных, научно-педагогических, управленческих, тре¬
нерских, медицинских кадров; 

- за успехи в осуществлении международных контак¬
тов и международного сотрудничества по проблемам 
развития и использования физической культуры, спорта 
и туризма, в реализации программ реабилитации лиц с 
отклонением в здоровье средствами физической культу¬
ры, спорта и туризма, в совершенствовании социально-
экономических, организационно-управленческих и пра¬
вовых основ физической культуры, спорта и туризма; 

- за достижения в разработке научно-методических 
основ воспитания личности человека средствами физи¬
ческой культуры, спорта и туризма, по совершенство¬
ванию биологических, биохимических, биомеханичес¬
ких, физиологических, медицинских, психологических, 
педагогических подходов, методов воздействия и конт-

роля за состоянием и развитием занимающихся физичес¬
кой культурой, спортом и туризмом; 

- за успехи в развитии современной теории физичес¬
кой культуры и основ спортивной тренировки и внедре¬
нии программ по совершенствованию и формированию 
здорового образа жизни; 

- за успехи в изучении и обобщении достижений ми¬
ровой науки и практики в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, содействие их использованию в оте¬
чественной практике; 

- за достижения в разработке научных основ управ¬
ления подготовкой спортсменов высших разрядов и 
сборных команд России к Олимпийским играм, чемпио¬
натам мира, крупнейшим международным соревновани¬
ям, по научно-методической разработке использования, 
подготовке и внедрению тренажерных устройств различ¬
ного характера и направления и нетрадиционных средств 
и методов тренировки и оздоровления человека. 
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