ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ
«БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛIКАНСКАЯ
ПIЯНЕРСКАЯ АРГАНIЗАЦЫЯ»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

ЦЭНТРАЛЬНЫ САВЕТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА
№8

18.05.2021

г.Минск

Об утверждении положения
о нагрудных знаках ОО «БРПО»
В целях регулирования системы роста и поощрения особо
отличившихся членов пионерской организации, в том числе
организаторов пионерского движения заслушав и обсудив информацию
председателя Центрального Совета ОО «БРПО» Гончарову А.В., Пленум
Центрального Совета ОО «БРПО»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию председателя Центрального Совета ОО «БРПО»
Гончаровой А.В. принять к сведению.
2.
Центральному Совету ОО «БРПО»:
утвердить положение о нагрудных знаках ОО «БРПО»
(прилагается);
разработать макет и изготовить значок «Всегда готов» в месячный
срок.
3.
Областным (Минскому городскому) Советам ОО «БРПО»
довести данное постановление до всех районных (городских) Советов
ОО «БРПО», пионерских дружин, а также всех заинтересованных.
4.
Ответственность за исполнение данного постановления
возложить на заместителя председателя Центрального Совета ОО «БРПО»
Шинкоренко Ю.А., председателей областных (Минского городского)
Советов ОО «БРПО».
5.
Контроль за исполнением данного постановления возложить
на председателя Центрального Совета ОО «БРПО» Гончарову А.В.
Председатель

А.В.Гончарова

Утверждено
Постановление Пленума
ЦС ОО «БРПО»
18 мая 2021 года № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудных знаках Общественного объединения
«Белорусская республиканская пионерская организация»
Положение о нагрудных знаках Общественного объединения
«Белорусская республиканская пионерская организация» (далее –
ОО «БРПО») регулирует отношения, связанные с наградами и
поощрениями участников и организаторов пионерского движения,
определяет их статус и требования для награждения.
1. В ОО «БРПО» представлены следующие нагрудные знаки:
Нагрудный знак ОО «БРПО» «Ганаровы піянер Беларусі»
(Приложение 1). Им награждаются ветераны пионерского движения,
работники республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов (далее –
государственные органы), учреждений, организаций, предприятий
Республики Беларусь, внесшие значительный личный вклад в развитие
пионерского движения, организацию и проведение проектов и программ
ОО «БРПО», за многолетнюю и плодотворную работу в системе
реализации государственной молодежной политики Республики Беларусь.
Нагрудный знак ОО «БРПО» «Лепшаму важатаму» (Приложение 2).
Знак отличия для вожатых пионерского движения, внесших значительный
личный вклад в организацию и проведение проектов и программ
ОО «БРПО», имеющих особые успехи в организации воспитательной
деятельности детей и подростков страны
Нагрудный знак ОО «БРПО» «За активную работу» (Приложение 3).
Награждаются члены организации ОО «БРПО» в возрасте 7-10 лет –
октябрята, являющиеся активными участниками пионерского движения,
образцово исполняющие обязанности, внесшие значительный личный
вклад в организацию и проведение проектов и программ ОО «БРПО».
Нагрудным знаком ОО «БРПО» «Всегда готов» (Приложение 4).
Награждаются члены организации ОО «БРПО» в возрасте 10-14 лет –
пионеры и пионеры-лидеры, являющиеся активными участниками
пионерского движения, имеющие высокие достижения в реализации
проектов ОО «БРПО», проявившие мужество и отвагу, смелость и
решительность в экстренной ситуации.
2. Решения о награждении нагрудными знаками лиц, названных в
п. 1 настоящего положения, принимаются Центральным Советом
ОО «БРПО». Ходатайство о награждении нагрудным знаком

рассматривается на заседании Пленума районных Советов ОО «БРПО».
Для рассмотрения вопроса о награждении в Центральный Советом
ОО «БРПО» областной (Минский городской) Совет ОО «БРПО»
представляет: характеристику на награждаемое лицо за подписью
председателя, представление к награждению (Приложение 5),
Постановление Пленума областного (Минского городского) Совета
ОО «БРПО» о ходатайстве к награждению.
3. Нагрудные знаки «Ганаровы піянер Беларусі», «Всегда готов!»
являются номерными. К нагрудным знакам выдаются удостоверения
(Приложение 6). В удостоверении указывается номер выданного
нагрудного знака.
4. Нагрудные знаки и удостоверения к ним вручаются лично
награждаемым в торжественной обстановке председателем Центрального
Совета ОО «БРПО» либо председателями областных (Минского
городского) Советов.
5. Награждение нагрудными знаками не может производиться
повторно.
6. При утере нагрудных знаков и (или) удостоверений к ним их
дубликаты не выдаются.
7. Лица, награжденные нагрудными знаками, совершившие
умышленное преступление, допустившие грубые дисциплинарные
проступки, могут быть лишены нагрудных знаков решением Пленума
Центрального Совета ОО «БРПО».
8. Нагрудные знаки носятся на левой стороне груди и при наличии
других орденов и медалей располагаются после них.
10. Персональный учет, награжденных нагрудными знаками, ведется
аппаратом Центрального Совета ОО «БРПО».

Приложение 1
Нагрудный знак «Ганаровы піянер»

Приложение 2
Нагрудный знак «Лепшаму важатаму»

Приложение 3
Нагрудный знак «За активную работу»

Приложение 4
Нагрудный знак «Вегда готов!»

Приложение 5

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению нагрудным знаком Общественного объединения
«Белорусская республиканская пионерская организация»
«………………………………»

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Место работы/учебы, должность_____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Число, месяц и год рождения_________________________________________
4. Гражданство______________________________________________________
5. Образование______________________________________________________
(наименование учебного заведения, дата окончания)
6.
Какие
иные
награды
имеет,
в
том
числе
награды
ОО «БРПО_________________________________________________________
7. Особые заслуги, за которые представляется к награждению_______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Домашний адрес и телефон__________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Кандидатура____________________________________________рекомендована
__________________________________________________________________
(название предприятия, учреждения, организации, дата обсуждения, номер протокола)

Председатель
__________районного
Совета ОО «БРПО»

_____________
(подпись)

«___»_______________20 __ г.

__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 6

Форма удостоверения к нагрудному знаку «Ганаровы піянер»

Форма удостоверения к нагрудному знаку
«Всегда готов!»

