
Приложение №5 к протоколу 

26-й внеочередной конференцией 

 ВОО-ОСОО от 23.11.2022 г. 

Положение об общественном знаке отличия  

Военно-охотничьего общества «За заслуги»      

 
      Действуя на основании ст. 24 Федерального Закона № 88 от 19 мая 2010 г. «Об 

общественных объединениях», в целях воспитания патриотизма, морального поощрения 

работников, членов, ветеранов Военно-охотничьего общества – общероссийской спортивной 

общественной организации (далее – ВОО – ОСОО), а также гражданам, содействующим 
развитию и функционированию ВОО - ОСОО, утвержден общественный знак отличия 

Военно-охотничьего общества «За заслуги». 

     Знак отличия Военно-охотничьего общества «За заслуги» (далее – орден) является 

негосударственной общественной наградой. 

1.    Орден вручается:  
     - штатным работникам ВОО – ОСОО, межрегиональных, региональных отделений, 

гарнизонных советов, охотхозяйств, специализированных баз, стрелковых стендов и др. ВОО – 

ОСОО за высокое профессиональное мастерство;  

     -   членам, ветеранам ВОО – ОСОО; -   победителям крупных соревнований в честь ВОО – 
ОСОО; -   гражданам, содействующим развитию и функционированию ВОО – ОСОО.  

2.    Право вручения ордена в торжественной обстановке предоставляется:  

     -   председателю ВОО - ОСОО; 

     -   председателям территориальных подразделений, региональных отделений ВОО – ОСОО. 

3.  Вручение ордена не является основанием для представления специальных и иных льгот или 

преимуществ для ее обладателя. 

4.   Орден носится на левой стороне груди и при наличии государственных и ведомственных 

наград располагается после них в порядке, установленном правилами ношения военной формы 

и гражданской одежды. 

5. Изображение ордена может публиковаться в печатных и рекламных изданиях с целью                      
популяризации работы в ВОО – ОСОО, сохранения истории любительской военной охоты 

России. 
 

 

 

Описание общественного знака 

 отличия Военно-охотничьего  

общества «За заслуги»                                                            

 
                   

Орден Военно-охотничьего общества «За заслуги» представляет собой подвеску в форме 

креста диаметром 46 мм, изготовленной из бронзы, высота рельефа 1 мм, эмаль – кадмий 
зеленый, скрепленную колечком с пятиугольной колодкой.  

         На аверсе подвески в центральной части размещена эмблема ВОО – ОСОО, внизу на ленте 

нанесена надпись: «За заслуги». 

         На реверсе подвески медали нанесен номер ордена.  



         Подвеска с помощью колечка соединяется с колодкой, обтянутой шелковой муаровой 

лентой 24 мм, посередине на зеленом фоне которой проходит белая полоса. 
         На колодке имеется булавочный зажим для крепления ордена к одежде. 

 


