
Приказ  
Общероссийской Общественной организации  

«Российская Федерация Регбола» от «21» августа 2018 г. N 8-21 

«Об учреждении юбилейной медали «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» 

  
В связи с празднованием в 2018 году юбилейной даты, посвященной 20-летию со дня 

учреждения в России официальных соревнований по регболу, приказываю: 
1. Учредить юбилейную медаль «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ». 
2. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о юбилейной медали «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» и ее 

описание; 
- образец удостоверения о награждении юбилейной медалью  

«20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ». 
  

Вице-президент РФР                                     И.А. Андреев 

 
 

Положение 

о юбилейной медали «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» 

(утв. приказом ООО «РФР» от «21» августа 2018 г. N 8-21) 
  

1. Юбилейная медаль «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» является общественной 
наградой Общероссийской общественной организации «Российская федерация регбола», 
учрежденной в честь проведения 8 сентября 1988 года в России, первого официального 
соревнования, ставших традиционным. 

2. Юбилейной медалью «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» награждаются особо 
отличившиеся руководители, специалисты и спортсмены Российской Федерации Регбола, 
его региональных отделений и организаций, находящихся в его ведении, а также иные 
лица, внесшие значительный вклад в развитие регбола в Российской Федерации. 

3. Решение о награждении медалью принимается президентом или вице-
президентом Российской Федерации Регбола по представлению руководителей 
региональных отделений, и организаций, находящихся в их ведении.  

4. Вручение медали производится в торжественной обстановке. 
5. Лица, награжденные юбилейной медалью «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ», 

получают к нему удостоверение установленного образца, подтверждающее право на 
ношение медали (Приложение 1). 

Юбилейная медаль «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» носится на левой стороне 
груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации. 

6. Награждение юбилейной медалью «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» 
осуществляется только один раз. В случае утраты медаль повторно не выдается. 

 
Описание юбилейной медали 

«20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» 

  
Юбилейная медаль «20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» изготовлена из медно-

цинкового сплава. 
Основа медали имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым кантом с лицевой и 

оборотной сторон. 
На лицевой стороне медали в центральной части расположено изображение 

эмблемы, состоящей из цифры «20» и букв «лет», на фоне баскетбольного мяча. Вдоль 
левого края надпись «РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ», а с правого края лавровая ветвь. В 
нижней части окружности на фоне ленты даты «1998-2018».  

На оборотной стороне в центральной части рельефная надпись «ЗА ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ РЕГБОЛА», в середине 5 языков пламени над чашей. А в нижней части под 
чашей две лавровые ветви. 

Основа медали при помощи ушка и овального кольца соединяется с колодкой 
размером 20х10 мм, обтянутой шелковой лентой синего цвета с двумя полосками желтого 
цвета.  



Приложение №1  
к Положению о юбилейной медали  

«20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» 

 
 

Образец удостоверения о награждении юбилейной медалью 
«20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общероссийская общественная организация 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБОЛА» 

 

 

 

Удостоверение  

к юбилейной медали  

«20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
_____________________________ 

Фамилия  

_____________________________  
Имя  

_____________________________  
Отчество  

 
награжден  юбилейной  медалью 

«20 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ РЕГБОЛУ» 
 

_____________________________ 
Должность  

___________________________________ 
Подпись, фамилия и инициалы лица, вручившего медаль 

 
«___» _____________ 20__г. 

 

М.П.   
 

 

 


