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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийская общественная организация «Русское географическое
общество» (далее именуемая - Общество) за особые заслуги и достижения в
области географической науки и смежных с ней наук о природе и обществе, а
также за организационную и иную помощь в достижении Цели и Задач
Общества вправе присуждать награды Общества, выдвигать и поддерживать
кандидатов на присвоение почетных званий Общества, наград и премий,
присуждаемых Российской Федерацией, Российской Академией наук, иными
организациями и учреждениями, а также правительствами и организациями
иностранных государств.
1.2. Почетные звания Общества:
1.2.1. Общество присваивает следующие звания:

Почётный член Общества;

Почётный Президент Общества.
1.2.2. Порядок выдвижения кандидатуры на присвоение звания Почётный
член Общества и Почётный Президент Общества определяется
настоящим Положением, утверждаемым Управляющим советом
Общества с учетом мнения Совета Старейшин и Совета регионов
Общества.
1.2.3. По решению Управляющего совета Общества могут быть учреждены
иные почётные звания Общества, присваиваемые Управляющим
советом Общества по представлению Ученого совета, Совета
регионов, Исполнительной дирекции Общества. Указанные почётные
звания могут присваиваться за активное участие в деятельности
Общества сроком на один год и более.

1.3. Общество присуждает следующие медали:
 Константиновская медаль;
 Большая золотая медаль за ученые труды;
 Большая серебряная медаль;
 Золотая медаль им. Ф.П. Литке;
 Золотая медаль им. П.П. Семёнова;
 Золотая медаль им. Н.М. Пржевальского;
 Золотая медаль им. И.П. Бородина;
 Золотая медаль им. А.Ф. Трёшникова;
 Золотая медаль им. Н.Н. Миклухо-Маклая;
 Золотая медаль им. Ю.А. Сенкевича;
 Малые золотые и серебряные медали.
1.4. Медали Общества являются настольными и хранятся в футлярах.
1.5. Именные золотые медали Общества (Ф.П. Литке, П.П. Семёнова,
Н.М. Пржевальского, И.П. Бородина, А.Ф. Трёшникова, Н.Н. Миклухо-Маклая)
присуждаются один раз в 2-3 года.
1.6. Кроме медалей Обществом ежегодно присуждаются следующие награды:
 Премия им. С.И. Дежнева;
 Почётный диплом;
 Почётная грамота;
 Именная стипендия.
Премия им. С.И. Дежнева присуждается за лучшие научные труды и
исследования по географии Северо-Восточной Азии.
Почётного диплома и почётной грамоты удостаиваются лучшие научные работы,
исследования и практические достижения в области развития географии.
Именная стипендия присуждается студентам и аспирантам за лучшие научные
работы и исследования в области географической науки.
1.7. Медали и награды Общества присуждаются на конкурсной основе. Решение
об объявлении конкурса на присуждение медалей принимает Управляющий
совет Общества. В объявлении указываются порядок и сроки выдвижения на
соискание наград Общества. На конкурс допускаются члены Общества, а также
лица, чьи труды, совершены или обнародованы в течение пяти последних лет,
предшествующих году представления к медали или награде Общества, за
исключением случаев, предусмотренных в Положении о Константиновской
медали.
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1.8. Представления на соискание медалей и наград Общества подаются в
Комиссию по наградам Общества до 1 сентября года присуждения медали или
награды. Комиссия по наградам Общества действует в соответствии с
утвержденным Управляющим советом Общества положением.
Присуждение медалей и наград Общества производится не позже чем через три
месяца после истечения срока представления к наградам Общества.
1.9. Представления на соискание медалей и наград Общества должны строго
соответствовать настоящему Положению о наградах Общества, иметь
соответствующее обоснование и мотивированное заключение с указанием
конкретных заслуг.
1.10. Представления на соискание медалей и наград Общества вносятся в
Комиссию по наградам Президентом Общества, членами Управляющего совета
Общества, Ученым советом, Советом Старейшин, Советом регионов Общества, а
также Советами региональных отделений Общества.
1.11. Управляющий совет Общества на своем заседании рассматривает
предложения Комиссии по наградам Общества и принимает решение о
присуждении медали или награды Общества, за исключением Почётных грамот.
1.12. Решение о присуждении медалей или наград Общества, публикуется на
сайте Общества www.rgo.ru (далее – сайт Общества).
1.13. Присуждение медалей Общества не является препятствием для
присуждения впоследствии тому же лицу другой медали Общества за новые
заслуги.
1.14. Перечень заслуг, за которые Общество присуждает медали и награды,
представлен в разделах 4-18 настоящего Положения.
2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОМ ЧЛЕНЕ ОБЩЕСТВА
2.1. Съезд Общества по представлению Управляющего совета Общества
избирает в Почетные члены Общества лиц, известных своими научными
трудами, либо активной общественной деятельностью, направленной на
достижение Цели и решение Задач Общества, либо активной исследовательской
деятельностью, либо имеющих существенные заслуги перед Обществом, либо
участвующих в деятельности Общества на протяжении многих лет. В Почётные
члены Общества могут быть избраны иностранные граждане.
2.2. Выдвижение кандидатов в Почётные члены может быть сделано не позже,
чем за 3 (три) месяца до Съезда Общества. Число Почётных членов,
единовременно избираемых Съездом Общества, не может превышать 20
человек.
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2.3. Почетные члены Общества пользуются всеми правами действительных
членов и освобождаются от уплаты членских взносов.
3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОМ ПРЕЗИДЕНТЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Съезд Общества правомочен принимать решения об избрании Почётного
Президента Общества из числа выдающихся членов Общества, долгие годы
занимавшего важные посты в руководящих органах Общества.
3.2. Право на выдвижение кандидатуры на присвоение звания Почётный
Президент Общества принадлежит Президенту, Ученому совету и Совету
Старейшин Общества.
3.3. Почётный Президент входит в состав Управляющего совета Общества,
Ученого совета и Совета Старейшин Общества, имеет право их внеочередного
созыва и постановки перед ними вопросов, включая выдвижение кандидатур на
должности и почётные звания Общества, выражение недоверия должностным
лицам Общества и членам Общества.
4. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСТАНТИНОВСКОЙ МЕДАЛИ ОБЩЕСТВА
4.1. Константиновская медаль Общества присуждается членам Общества за
большие заслуги в географической науке и исключительный вклад в
деятельность Общества.
4.2. Константиновская медаль Общества является именной и присуждается
решением Управляющего совета Общества.
Описание Константиновской медали Общества:
Медаль круглая диаметром 66 мм при толщине 6 мм, изготавливается из золота.
На лицевой стороне – грудное изображение Августейшего председателя
Общества, с надписью по кругу «Великий князь Константин Николаевич», внизу
под портретом «на пользу Географии и Обществу». На другой стороне - кругом
дубовый венок, в середине в трех строках слова «Русское географическое
общество», а под ними имя получателя и год присуждения. Внизу мелкая прямая
надпись: «Основано в 1845 г.».
5. ПОЛОЖЕНИЕ О БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ЗА УЧЕНЫЕ
ТРУДЫ
5.1. Большая золотая медаль за ученые труды присуждается за следующие
заслуги:
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5.1.1. Важный географический подвиг, совершение которого сопряжено с
трудом и опасностью;
5.1.2. 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;
5.1.3. Выдающиеся исследования по теории географии, способствующие
дальнейшему развитию географии как науки;
5.1.4. Труды, которые привели к существенному усовершенствованию
методов, употребляемых в географических исследованиях, при
условии успешного применения их на практике;
5.1.5. Труды по различным отраслям географии, проливающие новый свет
на принципиально важные и крупные проблемы географической
науки;
5.1.6. Многолетние и плодотворные труды в области географических наук,
если они по совокупности заслуживают присуждения всех четырех
именных золотых медалей, но еще не были удостоены последних.
5.2. Большая золотая медаль Общества за ученые труды присуждается один раз
в 2-3 года.
5.3. Большая золотая медаль Общества за ученые труды присуждается лишь за
труды, носящие имя автора, независимо от того, совершены ли эти труды по
личному почину автора, или по поручению государственной, общественной или
коммерческой организации.
6. ПОЛОЖЕНИЕ О БОЛЬШОЙ СЕРЕБРЯННОЙ МЕДАЛИ
6.1. Большая серебряная медаль Общества присуждается за следующие заслуги:
6.1.1. Достижения в области географической науки;
6.1.2.Деятельность в организации экспедиций, исследований и путешествий;
6.1.3. Существенный вклад в развитие Общества.
6.2. Большая серебряная медаль Общества присуждается один раз в 1-2 года.
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Описание Большой золотой и Большой серебряной медалей Общества:
Медаль круглая диаметром 66 мм при толщине 6 мм, изготавливается из золота/
серебра с позолотой или серебра соответственно.
На лицевой стороне – изображение географической эмблемы: глобус, морская
труба, книга, компас. Эмблема увенчана лавровыми ветвями. По краю верхней
части медали надпись: «Русское географическое общество». В нижней части
медали под эмблемой прямая надпись: «Основано в 1845 г.». На другой стороне кругом дубовый венок, в середине имя получателя и год присуждения.
7. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ им. Ф.П. ЛИТКЕ
7.1. Золотая медаль им. Ф.П. Литке присуждается за следующие заслуги:
7.1.1. Новые и важные географические открытия в Мировом океане и
полярных странах;
7.1.2. Важнейшие береговые наблюдения, как например: исследования
образования дельт, подробная разработка многолетних наблюдений
колебаний уровня морей, озер и т.п.;
7.1.3. Произведенные в обширных размерах гидрологические наблюдения
озер, рек и прочих водных объектов;
7.1.4. Изучение многолетней мерзлоты и ледников, их образования,
развития и роли в географических процессах;
7.1.5. Проведение большого количества многолетних климатологических
наблюдений, если они приводят к важным для науки результатам;
7.1.6. Сочинения по физической и экономической географии океанов и
морей, географии полярных стран, гидрологии суши, гляциологии,
мерзлотоведению, геофизике, гидробиологии, метеорологии и
климатологии, если эти сочинения посвящены актуальным вопросам
развития науки.
8. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ им. П.П. СЕМЁНОВА
8.1. Золотая медаль им. П.П. Семенова присуждается за следующие заслуги:
8.1.1. Географические описания обширных частей России и других стран,
основанные на собственных наблюдениях и заключающие в себе
самостоятельные взгляды и выводы относительно различных
географических данных;
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8.1.2. Исследования географических проблем охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
8.1.3. Сочинения по общему землеведению, палеогеографии, биогеографии,
географии
почв,
физической,
социально-экономической,
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.
9. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ им. Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО
9.1. Золотая медаль им. Н.М. Пржевальского присуждается за следующие
заслуги:
9.1.1. Новые и важные географические открытия в пустынях и горных
странах;
9.1.2. Сухопутные исследования обширных и малоизученных местностей,
если результаты таких исследований представляются достаточно
важными в географическом отношении;
9.1.3. Этнографические экспедиционные исследования народов России и
других стран, доставившие новые и важные результаты;
9.1.4. Научные труды по картографии, геодезии, математической географии
и геоморфологии, заключающие в себе глубокий анализ имеющегося
материала, если эти сочинения посвящены актуальным вопросам
развития науки.
10. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ им. И.П. БОРОДИНА
10.1. Золотая медаль им. И.П. Бородина присуждается за следующие заслуги:
10.1.1. Разработка научных основ сохранения природного наследия и
обоснование организации новых особо охраняемых природных
территорий России.
10.1.2. Изучение и практическая охрана объектов природного наследия
России.
11. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ им. А.Ф.ТРЁШНИКОВА
11.1. Золотая медаль им. А.Ф. Трёшникова присуждается за следующие заслуги:
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11.1.1.

Экспедиционная деятельности в Арктике и Антарктике,
посвященная изучению ее климатических особенностей, в
результате которой были сделаны новые научные открытия;

11.1.2. Участие в освоении полярных регионов;
11.1.3. Научные исследования, проводимые в арктических широтах,
способствующие вовлечению в хозяйственную деятельность
шельфовых и иных месторождений полезных ископаемых.
12. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ им. Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
12.1. Золотая медаль им. Н.Н. Миклухо-Маклая присуждается за следующие
заслуги:
12.1.1. Исследования в области этнографии, антропологии, исторической
географии, культурного наследия;
12.1.2. Выдающиеся путешествия в России и за рубежом;
12.1.3. Выдающиеся достижения в области сохранения исторического и
культурного наследия.
Описание именных медалей Общества им. Ф.П. Литке, П.П. Семёнова,
Н.М. Пржевальского, И.П. Бородина, А.Ф. Трёшникова, Н.Н. МиклухоМаклая:
Медали круглые диаметром 50 мм при толщине 5 мм, изготавливаются
соответственно из золота или из серебра с позолотой.
На лицевой стороне портретного изображения или профиля соответствующего
лица (Ф.П. Литке, П.П. Семёнова, Н.М. Пржевальского, И.П. Бородина, А.Ф.
Трёшникова, Н.Н. Миклухо-Маклая), около которого по внешнему контору
надпись: «Федор Петрович Литке», «Петр Петрович Семёнов», «Николай
Михайлович Пржевальский», «Иван Парфеньевич Бородин», «Алексей
Фёдорович
Трёшников»,
«Николай
Николаевич
Миклухо-Маклай».
Изображение (по возможности) должно быть точным воспроизведением
барельефов с исторических медалей Общества.
На оборотной стороне по внешнему кругу надпись: «от Русского
географического общества». Надпись внутри обрамлена венком из лавровых
листьев, связанных лентой. Внизу мелкая прямая надпись: «Основано в 1845 г.».
В середине медали свободное поле для имени награждаемого и даты
присуждения медали.
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Общество вправе изготавливать сувенирные (подарочные, памятные) именные
медали Общества, макет которых утверждается Управляющим советом
Общества.
13. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ им. Ю.А.СЕНКЕВИЧА
13.1. Золотая медаль Ю.А. Сенкевича присуждается за следующие заслуги:
13.1.1. Многолетнюю и результативную деятельность по популяризации
достижений отечественной географической и смежных наук, в
природоохранном деле, этнографических исследованиях, сохранении
культурного наследия;
13.1.2. Выдающиеся заслуги в популяризации истории и современной
деятельности Русского географического общества;
13.1.3. 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;
13.1.4. 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;
13.1.5. Получение в экстремальных условиях уникальных фото- и
видеоматериалов в области отечественной географии и смежных
наук, природоохранного дела, этнографических исследований,
сохранения культурного наследия, представляющих большую
научную и/или научно-популярную ценность.
Описание Золотой медали имени Ю.А. Сенкевича:
Медаль круглая диаметром 50 мм при толщине 5 мм, изготавливается
соответственно из золота или из серебра с позолотой.
На лицевой стороне портретное изображение Ю.А. Сенкевича, около которого
по внешнему контуру надпись «Юрий Александрович Сенкевич». На оборотной
стороне по внешнему кругу надпись «от Русского географического общества».
Надпись внутри обрамлена венком из лавровых листьев, связанных лентой.
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Внизу мелкая прямая надпись «Основано в 1845 г.». В середине медали
свободное поле для имени награждаемого и даты присуждения медали.
14. ПОЛОЖЕНИЕ О МАЛЫХ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЯХ
14.1. Малые золотые и серебряные медали Общества присуждаются один раз в
год за следующие заслуги:
14.1.1. Малая золотая медаль – за самостоятельные научные работы по
одному из направлений деятельности Общества и заключающие в
себе систематизацию результатов сделанных уже по какому-либо
предмету исследований, дающих возможность объять их во всей
полноте. А также за другие заслуги по достижению Цели и решению
Задач Общества;
14.1.2. Малая серебряная медаль – за бескорыстную помощь в деятельности
Общества, способствующую сохранению и преумножению славных
традиций Общества, укреплению его научно-организационного и
финансово-экономического состояния.
Описание малых золотых и серебряных медалей Общества:
Медали круглые диаметром 36 мм при толщине 4 мм, изготавливается из
золота или из серебра соответственно.
Рисунок медалей следующий: на одной стороне изображено северное
полушарие земной сферы, а на другой стороне надпись: «Русское
географическое общество за научные труды» или «Русское
географическое общество за бескорыстную помощь» соответственно.
Внизу мелкая прямая надпись: «Основано в 1845 г.».
15. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ им. С.И. ДЕЖНЕВА
15.1. Премия им. С.И. Дежнева присуждается один раз в год за лучшие научные
труды и исследования по географии Северо-Восточной Азии.
15.2. Размер премии составляет 100 000 рублей. Размер премии может быть
изменен по решению Управляющего совета Общества.
15.3. Премия им. С.И. Дежнева присуждается за лучшие научные труды и
исследования, осуществленные в течение трех последних лет, предшествующих
году очередного конкурса.
15.4. Премии им. С.И. Дежнева могут быть удостоены исключительно научные
труды отдельных российских граждан и авторских коллективов.
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15.5. Работы предоставляются на русском языке, отпечатанные на электронных
носителях или типографским способом. При этом обязательно представление
кратких биографических сведений об авторах с перечнем основных научных
трудов.
15.6. Средства, необходимые для выплаты премии, выделяются Русскому
географическому обществу путем предоставления соответствующего гранта.
15.7. Решение о присуждении премии размещается на сайте Общества.
15.8. Премия, присуждаемая за коллективную работу, при отсутствии указания
на долю труда каждого автора, делится поровну между всеми авторами.
16. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОМ ДИПЛОМЕ
16.1. Почётный диплом присуждается ежегодно, в количестве не более десяти.
16.2. Почётного диплома удостаиваются лучшие работы и исследования в
области географической науки.
16.3. Почётным дипломом могут быть награждены научные труды авторских
коллективов или членов Общества.
16.4. Работы предоставляются на русском языке, отпечатанные на электронных
носителях или типографским способом. При этом обязательно представление
кратких биографических сведений об авторах с перечнем основных научных
трудов.
16.5. Решение о присуждении Почётных дипломов размещается на сайте
Общества.
17. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ
17.1. Почётной грамоты удостаиваются лица или коллективы за добросовестный
труд в области географии или органах управления Общества.
17.2. Вручение Почётной грамоты приурочено, как правило, к какому-либо
юбилею Общества или другой памятной дате.
17.3. Решение о присуждении Почётной грамоты принимается Президентом
Общества по представлению Комиссии по наградам.
17.4. Решение о присуждении Почётных грамот размещается на сайте Общества.
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18. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ
18.1. Именная стипендия присуждается за лучшие научные работы молодых
ученых (студентов и аспирантов) в области географической науки.
18.2. Размер Именной стипендии устанавливается решением Управляющего
совета Общества.
18.3. Именная стипендия присуждается в количестве не менее десяти в год.
18.4. Средства, необходимые для выплаты Именной стипендии, выделяются
Русскому географическому обществу путем предоставления соответствующего
гранта.
18.5. Решение о присуждении Именной стипендии размещается на сайте
Общества.
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Управляющим советом Общества.
19.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие
положениям уставных документов Общества, могут быть приняты
Управляющим советом Общества по предложению Ученого совета, Президента
или Исполнительной дирекции Общества.
19.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие
положениям уставных документов Общества, могут быть приняты только
Съездом Общества, в порядке предусмотренным для внесения изменений и
дополнений к Уставу Общества и одновременно с ними.
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