
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

29.02.2008 № 142 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» 

1. Нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» (далее - нагрудный знак) награждаются 

победители международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным 

предметам - учащиеся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, 

учащиеся (курсанты) учреждений среднего специального образования, студенты (курсанты, 

учащиеся) учреждений высшего образования, получившие премию или поощрительную стипендию 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов. 

2. Решение о награждении нагрудным знаком принимается советом специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 

одновременно с принятием решения о поощрении в виде премии или поощрительной стипендии и 

утверждается распоряжением Президента Республики Беларусь. 

3. К нагрудному знаку выдается удостоверение, изготавливаемое по форме согласно 

приложению. Удостоверение подписывается Президентом Республики Беларусь. 

Бланк удостоверения является бланком строгой отчетности. 

4. Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются лично награжденному в торжественной 

обстановке Президентом Республики Беларусь или по его поручению председателем совета 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов, руководителями государственных органов, иных организаций в ходе 

специальных мероприятий либо по месту работы, учебы поощряемых. 

5. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов и медалей, а при их 

отсутствии - на их месте. 

6. Награждение нагрудным знаком может производиться повторно. 

7. При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему дубликаты не выдаются. 

8. Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие умышленное преступление либо 

привлеченные к административной ответственности за нарушение порядка организации или 

проведения массового мероприятия или пикетирования, могут быть лишены нагрудного знака 

решением совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов, утверждаемым распоряжением Президента Республики Беларусь. 

  

  Приложение 

к Положению о нагрудном знаке  

«Лаўрэат спецыяльнага фонду  

Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь  

па сацыяльнай падтрымцы здольных  

навучэнцаў i студэнтаў»  

  

Форма удостоверения 

  
Изображение 

Государственного герба Республики Беларусь 

ПАСВЕДЧАННЕ 

№ 0000000 

да нагруднага знака 

«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 

па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» 



Выдадзена лаўрэату спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 

здольных навучэнцаў i студэнтаў 

______________________________________________ 
(прозвiшча) 

________________________________________________________________________ 
(iмя, iмя па бацьку) 

  

Распараджэнне Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад ___ _________20__ г. 

№ _________. 

  

Прэзiдэнт 

Рэспублiкi Беларусь 

  

А.Лукашэнка 

  

 

 

 
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

29.02.2008 № 142 

(в редакции 

Указа Президента 

Республики Беларусь 

18.07.2014 № 358) 

Описание нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» 

Нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай 

падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» (далее - нагрудный знак) изготавливается из металла 

золотистого цвета и представляет собой стилизованный свиток с волютами в виде восходящей 

трапеции шириной 27 и 31 мм и высотой 30 мм. 

На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) в центре размещена шрифтовая композиция 

(гротеск) золотого цвета в семь строк «Спецыяльны фонд Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» с лавровой ветвью золотого цвета внизу. 

Все изображения и надписи рельефные. 

Оборотная сторона нагрудного знака (реверс) имеет гладкую поверхность золотого цвета, в 

верхней ее части расположено слово «Лаўрэат», ниже гравировкой нанесен порядковый номер 

нагрудного знака. 

Нагрудный знак при помощи паяного ушка и кольца соединен с колодкой золотого цвета 

прямоугольной формы размером 28 х 15 мм, обтянутой муаровой лентой, верхняя часть которой 

красного цвета, нижняя - зеленого. 

На оборотной стороне колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде. 



  

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

29.02.2008 № 142 

(в редакции 

Указа Президента 

Республики Беларусь 

18.07.2014 № 358) 

Изображение нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 

па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» (цветное) 

 
 

 

 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

29.02.2008 № 142 

(в редакции 

Указа Президента 

Республики Беларусь 

18.07.2014 № 358) 

Изображение нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь 

па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» (с передачей цвета условной 

шафировкой) 



 
 


