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МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ ОШМгР&Улаъми?. 2017 г. г. Донецк

Об учреждении нагрудного знака
«Мастер спорта Донецкой Народной
Республики»

В соответствии с ч.Ю ст. 52 Закона Донецкой Народной Республики «О
физической культ>гре и спорте», п.5.2. Положения о Единой спортивной
классификации Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом
Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики от
13.01.20L6 года № 01-02/3, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики от 01.02.2016 года № 943 и с целью популяризации физической
культуры н спорта, формирования у спортсменов патриотизма, закрепления идеалов н
духовных ценностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

Учредить нагрудный знак «Мастер спорта Донецкой Народной1.
Республики».

Утвердить:
2.1. Положение о нагрудном знаке «Мастер спорта Донецкой Народной

Республики» (приложение 1).
22. Описание и изображение нагрудного знака «Мастер спорта Донецкой

Народной Республики» (приложение 2).
23. Описание и изображение удостоверения к нагрудному знаку «Мастер

спорта Донецкой Народной Республики» (приложение 3).
3. Возложить на отдел спорта Министерства обязанности по учету и выдаче

«Мастер спорта Донецкой Народной Республики» и

2.

нагрудных знаков
удостоверений к ним.

4, Главному бухгалтеру Министерства ежегодно планировать расходы на
изготовление нагрудных знаков «Мастер спорта Донецкой Народной Республики» и
удостоверений к ним.

5, Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого заместителя
Министра Громакова А.Ю.

Министр М.В. Мишин



Приложение 1 

к приказу Минмолспорттуризма ДНР 

от 27.03.2017 г. №01-02/28  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «МАСТЕР СПОРТА  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

1. Нагрудным знаком  «Мастер спорта Донецкой Народной Республики» 

(далее – нагрудный знак) награждаются спортсмены, которые выполнили 

нормы и требования Единой спортивной классификации Донецкой Народной 

Республики и которым присвоено спортивное звание «Мастер спорта Донецкой 

Народной Республики» (далее – спортивное звание).  

2. Описание нагрудного знака и удостоверения к нему, а также 

изображение нагрудного знака и удостоверения представлены в Приложениях 

1, 2  к настоящему Положению. 

3. Награждение нагрудным знаком и вручение удостоверения к нему 

осуществляется  в торжественной обстановке Министром молодежи, спорта и 

туризма Донецкой Народной Республики или иными лицами, по его 

поручению. 

4. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, ниже 

государственных наград, а при их отсутствии – на их месте. 

5. Повторное награждение нагрудным знаком не осуществляется. 

Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается. 

В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку, по решению 

Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики 

выдается дубликат удостоверения. 

6. Учет лиц, награжденных нагрудным знаком, осуществляет 

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 
к приказу Минмолспорттуризма ДНР 

    от 27.03.2017 г. №01-02/28  
 

 

Описание и изображение нагрудного знака                                                                           
«Мастер спорта Донецкой Народной Республики» 

 

Нагрудный знак «Мастер спорта Донецкой Народной Республики» 

представляет собой прямоугольник размером 23х21 мм, обрамленный красной 

окантовкой.  

На лицевой стороне, в верхней части, рельефными буквами содержится 

надпись «ДНР».  Ниже по центру расположены рельефные лавровые листья, в 

центре которых  располагается флаг Донецкой Народной Республики. В центре 

прямоугольника расположена рельефная надпись в две строки «МАСТЕР 

СПОРТА».  

С тыльной стороны, под винтовым приспособлением, находится 

углубление прямоугольной формы, предназначенное для гравировки 

порядкового номера нагрудного знака. 

Флаг и окантовка нагрудного знака покрыты эмалью. Нагрудный знак 

изготавливается из материалов «незельберт» или «мельхиор» и имеет 

характерный серебряный цвет с фактурой затемнения. 

Крепится к одежде с помощью стандартного винтового приспособления. 
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Приложение  3 

к приказу Минмолспорттуризма 

    от 27.03.2017 г. №01-02/28  

 

 

Описание и изображение удостоверения к нагрудному знаку                                           

«Мастер спорта Донецкой Народной Республики» 

 

Удостоверение к нагрудному знаку «Мастер спорта Донецкой Народной 

Республики» (далее - удостоверение) представляет собой книжку, в переплете 

из баладека бордового цвета, размер которой в развернутом виде 210x70мм. 

На лицевой части удостоверения (обложке) выполненные золотым 

тиснением расположены: графическое изображение герба Донецкой Народной 

Республики (вверху по центру), под ним слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже в 

две строки надпись «МАСТЕР СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ». 

На левой внутренней стороне удостоверения на фоне гильоширной сетки 

с флагом Донецкой Народной Республики расположено цветное изображение 

герба Министерства молодѐжи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики, под ним надпись «Мастер спорта». 

На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части 

расположено название Министерства «МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА ДНР», выполненное в фиолетовом цвете. Ниже 

находится надпись красного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ». Под словом 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» находится порядковый номер удостоверения. Далее три 

горизонтальные полосы для указания фамилии, имени и отчества лица, 

которому выдается удостоверение. Под ними надпись в две строки 

«ЯВЛЯЕТСЯ МАСТЕРОМ СПОРТА». Ниже две горизонтальные полосы для 

указания вида спорта, под ними надпись «Приказ №__» и дата подписания 

приказа. На правой внутренней стороне удостоверения слева предусмотрено 

место для фотографии размером 3х4 см., на правый нижний угол которой 

ставится печать Министерства. 

 Внизу удостоверения  расположено слово «Министр» с  горизонтальная 

полосой  для подписи Министра  молодежи, спорта и туризма Донецкой 

Народной Республики. 

 



Продолжение приложения 3 
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