
Утверждено 

                                                                      приказом председателя комитета  

                                                                              по делам молодежи Тверской   

              области от 21.02.2008  № 20 

               

                

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте  

комитета по делам молодежи Тверской области  

«За успехи в патриотическом воспитании» 

 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок награждения 

Почетной грамотой комитета по делам молодежи Тверской области «За успехи в 

патриотическом воспитании» (далее - Почетная грамота). 

2. Почетная грамота комитета по делам молодежи Тверской области «За 

успехи в патриотическом воспитании» является  формой поощрения в 

отношении военнослужащих, государственных служащих, проходящих службу 

иного вида, государственных гражданских служащих, работников культуры, 

искусства, образования, туристической сферы, органов по делам молодежи, 

специалистов по физической культуре и спорту, средств массовой 

информации, активистов общественных организаций, организаторов 

патриотического воспитания за достигнутые успехи в сфере патриотического 

воспитания. 

Почетной грамотой награждаются граждане и коллективы 

организаций Российской Федерации независимо от форм собственности, 

внесшие существенный вклад в развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как 

свободного, демократического государства, формирование у граждан 

Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 



При решении вопроса о награждении Почетной грамотой учитываются 

результаты проведения научно-исследовательских работ по проблемам 

патриотического воспитания, а также степень их внедрения в практику 

патриотического воспитания; деятельность историко-патриотических музеев, 

патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и 

молодежных; формирование условий для более широко участия граждан и 

организаций в пропаганде патриотизма, создании художественных 

произведений патриотической направленности; противодействие попыткам 

дискредитации, девальвации патриотической    идеи    в    средствах

 массовой информации, произведениях литературы и искусства; 

поддержка и содействие расширению патриотической тематики в 

телевизионных программах, изданиях периодической печати, 

произведениях литературы и искусства. 

3. Награждение     Почетной     грамотой     осуществляется     на 

основании приказа председателя комитета по делам молодежи Тверской области. 

4. Для   рассмотрения  вопроса  о   награждении  Почетной  грамотой  на  

имя  председателя комитета по делам молодежи Тверской области направляется   

ходатайство   о   награждении, подписанное руководителем представляющей 

организации, содержащее конкретные сведения о вкладе гражданина или 

коллектива в развитие и совершенствование системы   патриотического   

воспитания,    обеспечивающей   развитие   России   как 

свободного, демократического государства, формирование у граждан 

Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Материалы, представленные на награждение Почетной  грамотой, 

регистрируются в комитете по делам молодежи Тверской области и 

направляются на рассмотрение в государственное учреждение культуры 

Тверской области «Центр патриотического воспитания». По итогам 

рассмотрения принимается решение, которое оформляется приказом 



председателя комитета по делам молодежи Тверской области о награждении 

Почетной грамотой. 

5. Почетная грамота вручается председателем комитета по делам 

молодежи Тверской области или по его поручению другим должностным 

лицом из числа руководителей в торжественной обстановке. 

6. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги 

возможно не ранее чем через три года.  

7.  Оформление    документов    на   Почетную    грамоту,    учет и   

регистрацию лиц (организаций), награжденных  Почетной грамотой    

осуществляет организационный отдел комитета по делам молодежи Тверской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение                                

                                   Утверждено 

                                                                       приказом председателя комитета  

                                                                                  по делам молодежи Тверской  

         области от 21.02.2008  № 

 

 

Описание и образец бланка 

Почетной грамоты комитета по делам молодежи Тверской области 

«За успехи в патриотическом воспитании» 

 

 

Почетная грамота комитета по делам молодежи Тверской области «За 

успехи в патриотическом воспитании» (далее – Почетная грамота) представляет 

собой лист плотной бумаги форматом 210х295 мм белого цвета с фоновым 

изображением светло-коричневого цвета памятника К.Минину и Д.Пожарскому 

работы скульптора И.Мартоса в центре. 

По краям листа расположена орнаментная рамка золотисто-коричневого 

цвета шириной 10 мм с виньетками в углах. 

В верхней части листа в шесть строк расположены слова: «Комитет по 

делам молодежи Тверской области» 

На 30 мм ниже предыдущей строки расположены слова: «ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА», напечатанные курсивом высотой 10 мм в две строки, расстояние 

между которыми 6 мм. 

На 18 мм ниже предыдущей строки расположены слова «За успехи в 

патриотическом воспитании». 

На 9 мм ниже предыдущей строки расположено слово «Награждается». 

Внизу листа располагаются слова «Председатель комитета» и место для 

подписи. 
 



                                         

                                    

 

               

 


