Приложение № 1
к протоколу заседания Управляющего совета
Русского географического общества
от 08.12.2020 № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
(далее – Общество) и устанавливает наименование наград Общества, порядок и
условия их присуждения, порядок их вручения, а также порядок выдвижения
кандидатуры на присвоение звания Почетный член Общества и Почетный
Президент Общества.
1.2. Общество вправе присуждать награды за выдающиеся достижения в
области географии и смежных наук, за большой вклад в популяризацию
природного, исторического и культурного наследия России, за активную
природоохранную деятельность, за внедрение в практику лучших достижений
отечественной науки и др.
1.3. Общество вправе присуждать награды как физическим, так
и юридическим лицам, а также коллективам, за исключением Именных
стипендий.
1.4. Общество вправе выдвигать и поддерживать кандидатов
на присвоение почетных званий, наград и премий, присуждаемых Российской
Федерацией, Российской академией наук, иными организациями, а также
правительствами и организациями иностранных государств.
1.5. Общество присуждает следующие награды:
1.5.1. Медали.
1.5.2. Премии.
1.5.3. Почетные дипломы.
1.5.4. Почетные грамоты.
1.5.5. Именные стипендии.
1.5.6. Благодарности.
1.6. По решению Управляющего совета Общества могут быть
утверждены иные награды Общества.
2. ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД ОБЩЕСТВА
2.1. Награды Общества, за исключением Премии РГО и Именных
стипендий, присуждаются по представлению Президента Общества, членов
Управляющего совета Общества, Ученым советом, Советом Старейшин,
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Советом
регионов
Общества,
если
настоящим
Положением
не установлено иное.
2.2. Представления на соискание наград Общества, если настоящим
Положением не установлено иное, подаются в Комиссию по наградам Общества,
осуществляющую свою деятельность на основании положения, утвержденного
Управляющим советом Общества.
2.3. Представления на соискание наград Общества должны
соответствовать настоящему Положению, иметь соответствующее обоснование
и мотивированное заключение с указанием конкретных заслуг кандидата
на соискание наград Общества и быть оформлены на бланках установленного
образца.
2.4. Решение о присуждении награды Общества принимается
Управляющим советом Общества на основании предложений Комиссии
по наградам Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением.
2.5. Решение о присуждении наград Общества публикуется на сайте
Общества.
2.6. Присуждение награды Общества не является препятствием
для присуждения впоследствии тому же лицу другой награды Общества
за новые заслуги.
3.

МЕДАЛИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество присуждает следующие медали:
3.1.1. Константиновская медаль.
3.1.2. Большая золотая медаль за ученые труды.
3.1.3. Большая серебряная медаль.
3.1.4. Золотая медаль им. Ф.П.Литке.
3.1.5. Золотая медаль им. П.П.Семёнова.
3.1.6. Золотая медаль им. Н.М.Пржевальского.
3.1.7. Золотая медаль им. И.П.Бородина.
3.1.8. Золотая медаль им. А.Ф.Трёшникова.
3.1.9. Золотая медаль им. Н.Н.Миклухо-Маклая.
3.1.10. Золотая медаль им. Ю.А.Сенкевича.
3.1.11. Малая золотая медаль.
3.1.12. Малая серебряная медаль.
3.1.13. Малая бронзовая медаль.
3.2. Медали являются настольными и хранятся в ложементах.
3.3. Большая золотая медаль за ученые труды и именные золотые медали
(указанные в пунктах 3.1.4-3.1.10 настоящего Положения) присуждаются один
раз в 2-3 года.
Положение о Константиновской медали
3.4. Медаль
присуждается
за
выдающиеся
заслуги
в географической науке и исключительный вклад в деятельность Общества.
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3.5. Медаль изготавливается из золота, имеет форму правильного круга
диаметром 66 мм, толщиной 6 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон.
3.6. На лицевой стороне медали: в центре – рельефный портрет первого
Председателя Общества Великого князя Константина Николаевича, обращенный
влево, по окружности слева на право – надпись прямыми рельефными буквами
«ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ», снизу – «НА ПОЛЬЗУ
ГЕОГРАФИИ».
3.7. На оборотной стороне медали: в центре – надпись прямыми
рельефными буквами в три строчки «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО», по окружности – рельефный дубовый венок, в нижней части
перевязанный лентой.
Положение о Большой золотой медали за ученые труды
3.8. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.8.1. Проведенные научные экспедиции по России и другим странам, если
результаты их стали широко известными и содержат в себе совершенно новые и
исключительно важные сведения в области географии.
3.8.2. Выдающиеся исследования, способствующие развитию новых
направлений географической науки.
3.8.3. Труды, которые привели к разработке новых методов, используемых
в географических исследованиях.
3.8.4. Многолетние и плодотворные труды в области географических наук,
если они по совокупности заслуживают присуждения всех именных золотых
медалей, но еще не были удостоены последних.
3.9. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 66 мм, толщиной 6 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.10. На лицевой стороне медали:
3.10.1. В центре – изображение географической эмблемы, включающей
глобус, морскую трубу, книги и компас, увенчанной лавровыми ветвями.
3.10.2. По окружности слева на право – надпись прямыми рельефными
буквами «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».
3.10.3. Снизу – надпись прямыми рельефными буквами в две строчки
«ОСНОВАНО в 1845 г.».
3.11. На оборотной стороне медали: по окружности – рельефный дубовый
венок, в нижней части перевязанный лентой.
Положение о Большой серебряной медали
3.12. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.12.1. Достижения в научно-организационной и иной деятельности,
связанной с проведением экспедиций и/или реализацией проектов Русского
географического общества;
3.12.2. Существенный вклад в развитие Общества.
3.13. Медаль изготавливается из серебра, имеет форму правильного круга
диаметром 66 мм, толщиной 6 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон.
3.14. На лицевой стороне медали:
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3.14.1. В центре – изображение географической эмблемы, включающей
глобус, морскую трубу, книги и компас, увенчанной лавровыми ветвями.
3.14.2. По окружности слева на право – надпись прямыми рельефными
буквами «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».
3.14.3. Снизу – надпись прямыми рельефными буквами в две строчки
«ОСНОВАНО в 1845 г.».
3.15. На оборотной стороне медали: по окружности – рельефный дубовый
венок, в нижней части перевязанный лентой.
Положение о Золотой медали им. Ф.П.Литке
3.16. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.16.1. Новые и важные географические открытия в Мировом океане.
3.16.2. Исследования
структуры,
взаимодействия
и
изменений
гидросферы, атмосферы и криосферы Земли и их отдельных частей.
3.16.3. Сочинения по географии океанов и морей, гидрологии суши,
гляциологии, мерзлотоведению, геофизике, гидробиологии, метеорологии и
климатологии, если эти сочинения посвящены актуальным вопросам развития
науки.
3.17. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 50 мм, толщиной 5 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.18. На лицевой стороне медали: по центру – профильное (вправо)
изображение Ф.П.Литке, по окружности слева на право – надпись прямыми
рельефными буквами «ФЁДОР ПЕТРОВИЧ ЛИТКЕ».
3.19. На оборотной стороне медали по ее окружности расположена
надпись
прямыми
рельефными
буквами
«ОТ
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Надпись обрамлена с внутренней
стороны рельефным лавровым венком, в нижней части перевязанным лентой,
над которой расположена рельефная надпись в две строчки «ОСНОВАНО
в 1845 г.».
3.20.
Положение о Золотой медали им. П.П.Семёнова
3.21. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.21.1. Географические описания обширных частей России и других
стран, основанные на собственных наблюдениях и заключающие в себе
самостоятельные взгляды и выводы относительно различных географических
данных.
3.21.2. Сочинения, посвященные актуальным проблемам общего
землеведения, палеогеографии, географии почв, физической, социальноэкономической, политической, экологической и исторической географии,
страноведению, истории географических знаний и открытий, заключающие
в себе глубокий анализ имеющегося материала, если эти сочинения посвящены
актуальным вопросам развития науки.
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3.22. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 50 мм, толщиной 5 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.23. На лицевой стороне медали: по центру – рельефный портрет
П.П.Семёнова-Тян-Шанского, обращенный вправо, по окружности слева
на право – надпись прямыми рельефными буквами «ПЁТР ПЕТРОВИЧ
СЕМЁНОВ».
3.24. На оборотной стороне медали по ее окружности расположена
надпись
прямыми
рельефными
буквами
«ОТ
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Надпись обрамлена с внутренней
стороны рельефным лавровым венком, в нижней части перевязанным лентой,
над которой расположена рельефная надпись в две строчки «ОСНОВАНО
в 1845 г.».
Положение о Золотой медали им. Н.М.Пржевальского
3.25. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.25.1. Новые и важные географические открытия на равнинах и в горных
странах.
3.25.2. Сухопутные исследования обширных
и малоизученных
местностей, имеющих уникальное значение для географической науки.
3.25.3. Сочинения, посвященные актуальным проблемам картографии,
геодезии,
военной
географии,
ландшафтоведения,
биогеографии,
математической географии и геоморфологии, заключающие в себе глубокий
анализ имеющегося материала, если эти сочинения посвящены актуальным
вопросам развития науки.
3.26. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 50 мм, толщиной 5 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.27. На лицевой стороне медали: по центру – профильное (вправо)
изображение Н.М.Пржевальского, по окружности слева на право – надпись
прямыми
рельефными
буквами
«НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ».
3.28. На оборотной стороне медали по ее окружности расположена
надпись
прямыми
рельефными
буквами
«ОТ
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Надпись обрамлена с внутренней
стороны рельефным лавровым венком, в нижней части перевязанным лентой,
над которой расположена рельефная надпись в две строчки «ОСНОВАНО
в 1845 г.».
Положение о Золотой медали им.И.П.Бородина
3.29. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.29.1. Разработка новых методов и научных основ сохранения
природного и/или культурного наследия России и организация заповедного дела
в Российской Федерации.
3.29.2. Выдающийся вклад в изучение и практическую охрану объектов
природного и/или культурного наследия России.
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3.29.3. Сочинения и исследования в области геоэкологии, экологической
географии, рационального природопользования и заповедного дела.
3.30. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 50 мм, толщиной 5 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.31. На лицевой стороне медали: по центру – профильное (влево)
погрудное изображение И.П.Бородина, по окружности слева направо – надпись
прямыми рельефными буквами «ИВАН ПАРФЕНЬЕВИЧ БОРОДИН».
3.32. На оборотной стороне медали по ее окружности расположена
надпись
прямыми
рельефными
буквами
«ОТ
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Надпись обрамлена с внутренней
стороны рельефным лавровым венком, в нижней части перевязанным лентой,
над которой расположена рельефная надпись в две строчки «ОСНОВАНО
в 1845 г.».
Положение о Золотой медали им. А.Ф.Трёшникова
3.33. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.33.1. Экспедиционная деятельность в Арктике и Антарктике,
посвященная изучению ее климатических и иных особенностей, в результате
которой были сделаны новые научные открытия.
3.33.2. Большой вклад в изучение и освоение полярных регионов.
3.33.3. Научные исследования, проводимые в арктических широтах,
способствующие вовлечению в хозяйственную деятельность шельфовых и иных
месторождений полезных ископаемых.
3.33.4. Сочинения по географии полярных стран.
3.34. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 50 мм, толщиной 5 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.35. На лицевой стороне медали: по центру - рельефный погрудный
портрет А.Ф.Трешникова, по окружности слева на право – надпись прямыми
рельефными буквами «АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ТРЁШНИКОВ».
3.36. На оборотной стороне медали по ее окружности расположена
надпись
прямыми
рельефными
буквами
«ОТ
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Надпись обрамлена с внутренней
стороны рельефным лавровым венком, в нижней части перевязанным лентой,
над которой расположена рельефная надпись в две строчки «ОСНОВАНО
в 1845 г.».
Положение о Золотой медали им. Н.Н.Миклухо-Маклая
3.37. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.37.1. Исследования в области этнографии, антропологии, изучения и
сохранения культурного наследия, если эти исследования привели
к существенному развитию указанных отраслей науки и культуры.
3.37.2. Новые и важные открытия в области этнографии, антропологии,
археологии, исторической географии, изучения и сохранения культурного
наследия.
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3.37.3. Сочинения
по
этнографии,
антропологии,
археологии,
исторической географии, заключающие в себе глубокий анализ имеющегося
материала, если эти труды посвящены актуальным вопросам развития науки.
3.37.4. Выдающиеся путешествия по России и за рубежом.
3.37.5. Проведенные научные экспедиции по России и зарубежным
странам в области этнографии, антропологии, археологии, исторической
географии, если их результаты содержат в себе совершенно новые и важные
данные в области указанных отраслей науки.
3.37.6. Выдающиеся достижения в области сохранения исторического и
культурного наследия.
3.38. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 50 мм, толщиной 5 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.39. На лицевой стороне медали: по центру – профильное (влево)
изображение Н.Н.Миклухо-Маклая, по окружности слева на право – надпись
прямыми рельефными буквами «НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МИКЛУХОМАКЛАЙ».
3.40. На оборотной стороне медали по ее окружности расположена
надпись
прямыми
рельефными
буквами
«ОТ
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Надпись обрамлена с внутренней
стороны рельефным лавровым венком, в нижней части перевязанным лентой,
над которой расположена рельефная надпись в две строчки «ОСНОВАНО
в 1845 г.».
Положение о Золотой медали им. Ю.А.Сенкевича
3.41. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.41.1. Многолетнюю и результативную деятельность по популяризации
достижений
отечественной
географической
и
смежных
наук,
в природоохранном деле, этнографических исследованиях, сохранении
культурного наследия.
3.41.2. Выдающиеся заслуги в популяризации истории и современной
деятельности Русского географического общества.
3.41.3. Новаторские
достижения
в
журналистике,
связанной
с отечественной географией и смежными науками, природоохранным делом,
этнографическими исследованиями, сохранением культурного наследия;
разработку и внедрение принципиально новых форм и методов работы
в обозначенных сферах.
3.41.4. Разработку перспективных и оригинальных тем в работе
по популяризации достижений отечественной географии и смежных наук,
природоохранного дела, этнографических исследований, сохранения
культурного наследия, создание уникальной содержательной части –
художественных и документальных фильмов, серий теле- и радиопередач,
фотоматериалов, печатных изданий, интернет-сайтов, компьютерных
приложений.
3.41.5. Получение в экстремальных условиях уникальных фото- и
видеоматериалов в области отечественной географии и смежных наук,
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природоохранного дела, этнографических исследований, сохранения
культурного наследия, представляющих большую научную и/или научнопопулярную ценность.
3.42. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 50 мм, толщиной 5 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.43. На лицевой стороне медали: по центру - рельефный погрудный
портрет Ю.А.Сенкевича, по окружности слева на право – надпись прямыми
рельефными буквами «ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕНКЕВИЧ».
3.44. На оборотной стороне медали по ее окружности расположена
надпись
прямыми
рельефными
буквами
«ОТ
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Надпись обрамлена с внутренней
стороны рельефным лавровым венком, в нижней части перевязанным лентой,
над которой расположена рельефная надпись в две строчки «ОСНОВАНО
в 1845 г.».
Положение о Малой золотой медали
3.45. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.45.1. За значительные научные работы и сочинения по одному
из направлений деятельности Общества, а также за иные заслуги
по достижению Цели и решению Задач Общества.
3.46. Медаль изготавливается из золота или серебра с позолотой, имеет
форму правильного круга диаметром 36 мм, толщиной 4 мм, с выпуклым
бортиком с обеих сторон.
3.47. На лицевой стороне медали – выпуклое рельефное изображение
северного полушария Земли.
3.48. На оборотной стороне:
3.48.1. в центре – надпись прямыми рельефными буквами в три строчки
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»;
3.48.2. под надписью «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» –
надпись прямыми рельефными буквами в две строчки «ОСНОВАНО в 1845 г.»;
3.48.3. под окружности слева на право – рельефный дубовый венок,
в нижней части перевязанный лентой;
3.48.4. под надписью «ОСНОВАНО в 1845 г.» по верхнему контуру
дубового венка надпись прямыми рельефными буквами «ЗА НАУЧНЫЕ
ТРУДЫ».
Положение о Малой серебряной медали
3.49. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.49.1. За
бескорыстную
помощь
в
деятельности
Общества,
способствующую сохранению и приумножению славных традиций Общества,
укреплению его научно-организационного и финансово-экономического
состояния.
3.50. Медаль изготавливается из серебра, имеет форму правильного
круга диаметром 36 мм, толщиной 4 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон.
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3.51. На лицевой стороне медали – выпуклое рельефное изображение
северного полушария Земли.
3.52. На оборотной стороне:
3.52.1. В центре – надпись прямыми рельефными буквами в три строчки
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».
3.52.2. Под надписью «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» –
надпись прямыми рельефными буквами в две строчки «ОСНОВАНО в 1845 г.».
3.52.3. Под окружности слева на право – рельефный дубовый венок,
в нижней части перевязанный лентой.
3.52.4. Под надписью «ОСНОВАНО в 1845 г.» по верхнему контуру
дубового венка – надпись прямыми рельефными буквами «ЗА
БЕСКОРЫСТНУЮ ПОМОЩЬ».
Положение о Малой бронзовой медали
3.53. Медаль присуждается за следующие заслуги:
3.53.1. За активное участие в экспедициях, работы и приношения в пользу
Общества и занятия меньшего достоинства, а также за исполнение с успехом
поручений Общества.
3.54. Медаль изготавливается из бронзы, имеет форму правильного круга
диаметром 36 мм, толщиной 4 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон.
3.55. На лицевой стороне медали – выпуклое рельефное изображение
северного полушария Земли.
3.56. На оборотной стороне:
3.56.1. В центре – надпись прямыми рельефными буквами в три строчки
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».
3.56.2. Под надписью «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» –
надпись прямыми рельефными буквами в две строчки «ОСНОВАНО в 1845 г.».
3.56.3. Под окружности слева на право – рельефный дубовый венок,
в нижней части перевязанный лентой.
3.56.4. Под надписью «ОСНОВАНО в 1845 г.» по верхнему контуру
дубового венка – надпись прямыми рельефными буквами «ЗА УСПЕХИ В
ДЕЛАХ».
4. ПРЕМИИ ОБЩЕСТВА
Положение о Премии Русского географического общества
4.1. Премия присуждается за достижения в сфере организации и
проведения
экспедиций,
научно-исследовательскую,
образовательную,
просветительскую деятельность в области географии и смежных наук, а также
популяризацию природного и историко-культурного наследия России.
4.2. Премия присуждается один раз в два года.
4.3. Премия присуждается на конкурсной основе Жюри Премии, состав
которого утверждается Президентом Общества.
4.4. Порядок и сроки проведения конкурса на присуждение Премии,
номинации, механизм подачи заявок, критерии их оценки, размер денежного
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вознаграждения
определяются
Концепцией
Премии,
утверждаемой
Президентом Общества.
4.5. Не допускается выдвижение на соискание Премии проектов, ранее
удостоенных наград Общества.
4.6. Премия может быть вручена по каждой номинации как одному
номинанту, так и авторскому коллективу.
4.7. Лауреатам Премии вручается именной диплом с указанием
номинации, настольная композиция и денежный приз.
4.8. Финалистам Премии вручается почетный диплом.
Положение о премии им. С.И.Дежнёва
4.9. Премия им. С.И. Дежнева присуждается за лучшие научные труды и
исследования по географии Северо-Восточной Азии.
4.10. Премия присуждается за лучшие научные труды и исследования,
осуществленные в течение пяти последних лет, предшествующих году
очередного конкурса.
4.11. Премии могут быть удостоены научные труды исключительно
российских граждан или авторских коллективов.
4.12. Соискатели премии представляют свои научные труды и
исследования на русском языке на электронных носителях или отпечатанные
типографским способом.
4.13. Представление кратких биографических сведений о соискателях
премии с перечнем основных научных трудов обязательно.
4.14. Размер премии утверждается Управляющим советом Общества.
4.15. Премия, присуждаемая за коллективную работу, при отсутствии
указания на долю труда каждого автора, делится поровну между всеми авторами.
5. ПОЧЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ
5.1. Почётного диплома удостаиваются лучшие работы и исследования в
области географической науки.
5.2. Почётным дипломом могут быть награждены научные труды
авторских коллективов или членов Общества.
5.3. Работы предоставляются на русском языке, на электронных
носителях или отпечатанные типографским способом. При этом обязательно
представление кратких биографических сведений об авторах с перечнем
основных научных трудов.
5.4. Ежегодно может присуждаться не более десяти дипломов (без учёта
числа почётных дипломов финалистов Премии Общества).
6. ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
6.1. Почётной грамоты удостаиваются лица или коллективы
за добросовестный труд в области географии или органах управления Общества.
6.2. Награждение Почётной грамотой может быть приурочено
к очередному юбилею Общества или другой памятной дате.
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6.3. Решение о присуждении Почётной грамоты принимается
Президентом Общества по представлению членов Управляющего совета
Общества.
7. БЛАГОДАРНОСТИ
7.1. Благодарности
удостаиваются
лица
или
коллективы
за достижения в рамках уставных направлений деятельности Общества.
7.2. Награждение
Благодарностью
может
быть
приурочено
к очередному юбилею Общества или другой памятной дате.
7.3. Решение о присуждении Благодарности принимается Президентом
Общества по представлению членов Управляющего совета Общества.
8. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
8.1. Именные стипендии присуждаются студентам образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования, молодым
ученым и молодым специалистам за достижения в научной и образовательной
деятельности в сфере географии и смежных наук, а также молодым
общественным деятелям – участникам и/или организаторам проектов научной,
образовательной, просветительской, природоохранной, историко-краеведческой
или
экспедиционной
направленности
за
достижения
в общественной деятельности в сфере географии и смежных наук.
8.2. Возраст соискателей Именных стипендий не может превышать
35 лет.
8.3. Размер Именной стипендии утверждается Управляющим советом
Общества.
8.4. Именная стипендия присуждается Управляющим советом Общества
по представлению Ученого совета Общества в количестве не более десяти в год.
8.5. Решение о присуждении Именной стипендии размещается на сайте
Общества.
9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР
НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ ОБЩЕСТВА
9.1. Звания Почетного члена Общества и Почетного Президента Общества
(Звания
Общества)
присваиваются
Съездом
Общества
по представлению Управляющего совета Общества лицам, имеющим особые
научные заслуги и (или) внесшим значительный вклад в достижение цели и
решение задач Общества.
9.2. Выдвижение кандидатов в Почётные члены Общества может быть
сделано не позже, чем за 3 (три) месяца до проведения Съезда Общества.
9.3. Право на выдвижение кандидатур на присвоение Звания Общества
принадлежит Президенту Общества, членам Управляющего Совета Общества,
Ученому совету, Совету регионов и Совету Старейшин Общества.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Управляющим советом Общества.
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Управляющим советом Общества по предложению Президента, Ученого совета,
Комиссии по наградам или Исполнительной дирекции Общества.

