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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Знаке Федерации воздухоплавания России 

«ЗА ЗАСЛУГИ» 
 

Знаком Федерации воздухоплавания России «ЗА ЗАСЛУГИ» могут быть 
награждены частные лица и организации любой формы собственности, внесшие 
значительный вклад в развитие отечественного воздухоплавания и оказывающие активное 
содействие деятельности ФВР. 

 
Награждение Знаком отличия Федерации воздухоплавания России «ЗА ЗАСЛУГИ» 

производится: 
 
- За активную работу в органах ФВР, образцовые организацию и проведение 

мероприятий, организованных и санкционированных ФВР, активную деятельность по 
поддержке и реализации решений ФВР в регионах; 

- За поддержку ФВР в органах исполнительной и законодательной власти; 
- За спонсорскую и меценатскую деятельность, направленную на развитие ФВР, 

финансирование и поддержку мероприятий, организованных и санкционированных ФВР; 
- За постоянное и высококачественное освещение деятельности ФВР в средствах 

массовой информации; 
- За укрепление международных связей ФВР; 
- За другой конкретный вклад в развитие ФВР. 
 
Знак  Федерации воздухоплавания России «ЗА ЗАСЛУГИ» имеет две степени, 

кроме этого может производиться награждение Дипломом Знака. 
Награждение первой степенью Знака ФВР «ЗА ЗАСЛУГИ» производится по 

решению Бюро ФВР, второй степенью и Дипломом Знака – по решению Президента ФВР. 
Знак ФВР «ЗА ЗАСЛУГИ» вручается награжденному Президентом ФВР лично 

либо членом Бюро ФВР по его поручению в торжественной обстановке. 
Вместе со Знаком ФВР «ЗА ЗАСЛУГИ» награждённому вручается Диплом. 
Данные о награждённых Знаком ФВР «ЗА ЗАСЛУГИ» заносятся в специальный 

реестр ФВР. 
Информация  о награждениях Знаком ФВР «ЗА ЗАСЛУГИ» должна регулярно 

публиковаться на официальном сайте ФВР. 
 
Ежегодно вручается не более 20 Знаков ФВР «ЗА ЗАСЛУГИ» первой степени. 
Повторное награждение одной степенью Знака не производится. 
При утере знака второй знак (дубликат) не выдается. 

 



ОПИСАНИЕ 
Знака Федерации воздухоплавания России 

«ЗА ЗАСЛУГИ» 
 

 
 
Знак Федерации воздухоплавания России «ЗА ЗАСЛУГИ» представляет собой 

овальный русский щит. В центре щита на синем фоне восходящее солнце, освещающее 
своими лучами тепловой аэростат, дирижабль и газовый аэростат. Щит окаймлён широкой 
полосой, на которой расположена надпись «ЗА ЗАСЛУГИ – ФВР» и лавровая ветвь. Щит 
увенчан изображением развевающегося государственного флага России. 

Знак первой степени изготавливается из серебра, знак второй степени – из томпака. 
С оборотной стороны Знак снабжён игольчатой фиксируемой застёжкой для 

крепления к одежде. 
 


