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ПОЛОЖЕНИЕ
о наградном знаке Федерации альпинизма России
«АЛЬПИНИСТ РОССИИ»

1. Наградной знак «Альпинист России» учрежден Федерацией альпинизма России (ФАР).
2. Знаком награждаются российские и иностранные граждане, успешно совершившие первое
восхождение на вершину по классифицированному маршруту под руководством
инструктора альпинизма ФАР.
3. Знак «Альпинист России» вручается лично в торжественной обстановке. Награждение
знаком производится инструктором альпинизма ФАР. Знак носится на правой стороне груди.
4. Вместе со знаком «Альпинист России» вручается удостоверение установленного образца.
Удостоверение заполняется инструктором альпинизма ФАР, руководившим восхождением и
заверяется печатью организации (образец удостоверения – см. Приложение 1).
5. Лица, награжденные знаком имеют преимущество при участии в официальных спортивных
мероприятиях по альпинизму.
6. Лицам, награжденным знаком, рекомендуется соблюдать нормы и правила альпинизма.
7. Знак имеет форму круга (25 мм), изготовлен из медного сплава с покрытием горячей
эмалью, цвет металла желтый. На лицевой стороне знака стилизованное рельефное
изображение высшей точки России горы Эльбрус и ледоруба. В нижней части знака
располагается надпись «Альпинист России». Тип крепления - застежка заколка-бабочка
(образец знака – см. Приложение 2).

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ

о наградном знаке значке
“Альпинист России”
Наградной знак «Альпинист России» учрежден
Федерацией альпинизма России (ФАР).
2. Знаком награждаются российские и иностранные граждане,
успешно совершившие первое восхождение на вершину по
классифицированному маршруту под руководством инструктора
альпинизма ФАР.
3. Знак «Альпинист России» вручается лично в торжественной
обстановке. Награждение знаком производится инструктором
альпинизма ФАР. Знак носится на правой стороне груди.
4. Вместе со знаком «Альпинист России» вручается
удостоверение
установленного
образца.
Удостоверение
заполняется инструктором альпинизма ФАР, руководившим
восхождением и заверяется печатью организации (образец
удостоверения – см. Приложение 1).
5. Лица, награжденные знаком имеют преимущество при
участии в официальных спортивных мероприятиях по
альпинизму.
6. Лицам, награжденным знаком, рекомендуется соблюдать
нормы и правила альпинизма.
7. Знак имеет форму круга (25 мм), изготовлен из медного
сплава с покрытием горячей эмалью, цвет металла желтый. На
лицевой стороне знака стилизованное рельефное изображение
высшей точки России горы Эльбрус и ледоруба. В нижней части
знака располагается надпись «Альпинист России». Тип крепления
- застежка заколка-бабочка (образец знака – см. Приложение 2).
1.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА ЗНАЧОК
“АЛЬПИНИСТ РОССИИ”

ФИО_______________________________________
__________________________________________
в том, что он совершил

восхождение на

вершину___________________________________
__________________________________________
и награжден знаком «Альпинист России».
Знак выдан________________________________
___________________________________________
(наименование альпмероприятия)

«___»_______________ 20____года

Инструктор альпинизма
____________ /_______________/
М.П.

№ инстр.уд. ____
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