
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению  

о Почетной грамоте  

Общественной организации  

«Союз обществ охотников 

 и рыболовов»  

Челябинской области 

 

ОПИСАНИЕ 

Почетной грамоты 

Общественной организации «Союз обществ охотников  и рыболовов» 

Челябинской области 

 

1. Почетная грамота Общественной организации «Союз обществ охотников  и 

рыболовов» Челябинской области  (далее - Почетная грамота) представляет собой лист 

мелованной бумаги, плотностью 240 - 250 г/кв. м, форматом 420x 297 мм, сложенный 

вдвое. 

2. Левая половина листа: 

1) внешняя сторона темно-красного цвета. В центре верхней части листа размещено 

цветное изображение герба, обрамленное фигурной четырехцветной рамкой (линии рамки 

шириной 4 мм). Вверху над фигурной рамкой расположена лента цветов государственного 

флага Российской Федерации. 

Под фигурной рамкой на расстоянии 40 мм от нижнего края надпись золотистыми 

тиснеными печатными буквами в две строки «Почетная грамота». Высота букв 15 мм, 

расстояние между строками 5 мм. Лист обрамлен прямоугольной рамкой алого цвета, 

состоящей из двух линий: внутренняя - шириной 2 мм, внешняя - в виде тонкой линии. 

Расстояние между линиями 5 мм, расстояние от края до внешней линии 16 мм; 

2) внутренняя сторона светло-бежевого цвета. В центре верхней части листа надпись  

золотистого цвета печатными буквами в три строки Общественной организации «Союз 

обществ охотников и рыболовов» Челябинской области. Высота букв 11 мм, 

расстояние между строк 9 мм. В нижней части листа, внутри орнамента золотистого 

цвета, выполненного в виде двух лавровых ветвей и ленты  в центре. 

Лист обрамлен прямоугольной золотистой рамкой, состоящей из двух линий: 

внутренняя - в виде тонкой линии, внешняя - в виде растительного орнамента шириной 

7 мм. Расстояние между линиями 3 мм, расстояние от края до внешней линии 16 мм. 

3. Правая сторона листа: 

1) внешняя сторона темно-красного цвета без изображения; 

2) внутренняя сторона светло-бежевого цвета. В центре верхней части листа на 

расстоянии 20 мм от рамки надпись «Почетная грамота», выполненная печатными 

буквами бордового цвета в две строки. Высота букв 15 мм, расстояние между 

строками 10 мм. Лист обрамлен прямоугольной золотистой рамкой, состоящей из двух 

линий: внутренняя - в виде тонкой линии, внешняя - в виде растительного орнамента 

шириной 7 мм. Расстояние между линиями 3 мм, расстояние от края до внешней линии 16 

мм. 

 

 

 


