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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КНИГЕ ПОЧЕТА 

Вологодского областного отделения 

Всероссийской общественной организации  

«Русское географическое общество» 

 

1. Общие положения 

1.1. Книга почета Вологодского отделения Русского географического общества (ВРО 

РГО) создана с целью обобщения и постоянного хранения сведений о выдающихся членах 

и попечителях Вологодского отделения  Русского географического общества, 

реализующих проекты, которые внесли большой вклад в развитие региона и получили 

широкое общественное признание.  

1.2. Категории Книги почета ВРО РГО: 

1.2.1. «Почетный член»  

1.2.3. «Почетный попечитель» 

1.3. Порядок выдвижения кандидатур на присвоение звания определяется настоящим 

Положением, утверждаемым Cоветом Вологодского отделения Русского географического 

общества.  

1.4. Представления кандидатов на соискание почетного звания вносятся в Комиссию по 

наградам ВРО РГО за  их достижения, успехи, выдающиеся результаты. 

1.5. Каждому удостоенному Почетного звания  выдается дубликат записи в Книге почета 

Вологодского областного отделения ВОО «Русское географическое общество» (далее-

Книга почета Вологодского отделения РГО)  

1.6. Комиссия по наградам: 

1.6.1. Представления на соискание присвоения почетного звания подлежат рассмотрению 

Комиссией по наградам ВРО РГО, положение и персональный состав которой 

утверждается Советом отделения.  

1.6.2. Лица, которые представлены на соискание почетного звания не могут входить в 

Комиссию по наградам ВРО РГО. 

1.6.3. Комиссия по наградам рассматривает кандидатов на присуждение почетного звания 

и вносит предложение об их присуждении Председателю Попечительского Совета 

отделения и Председателю Вологодского отделения РГО 



1.6.4 Председатель Попечительского Совета отделения и Председатель Вологодского 

отделения РГО рассматривают данные предложения в 10-ти (десятидневный) срок и 

принимает решение присудить или отказать в присуждении почетного звания кандидату. 

1.6.5. Решение о присвоении почетного звания публикуется на сайте Отделения в 5-ти 

дневный срок с даты принятия решения. 

2. Положение о Почетном члене 

2.1.    Почетное звание «Почетный член» удостаивается член РГО, внесший 

значительный вклад в научную, просветительскую, издательскую, экспедиционную или 

управленческую деятельность на территории Вологодской области. 

 

присуждается за бескорыстную помощь в деятельности Вологодского отделения РГО, 

способствующую сохранению и приумножению славных традиций Общества, 

укреплению научно-организационного состояния, выраженного путем личной творческой 

инициативы, существенный деловой вклад в его развитие.  

 

за выдающиеся исследования в области географии, способствующие дальнейшему 

плодотворному развитию географии как науки, научные работы и исследования по 

одному из направлений деятельности Отделения и заключающие в себе систематизацию 

результатов, активную общественную деятельность либо имеющих существенные заслуги 

перед Отделением, либо участвующих в деятельности Отделения на протяжении многих 

лет. 

3. Положение о Почетном Попечителе отделения 

3.1.    Почетное звание «Почетный попечитель» удостаивается любое физическое или 

юридическое лицо, оказавшее финансовую или организационную помощь отделению на 

сумму равную и более одного миллиона рублей.  

за поддержку Отделения в осуществлении уставной деятельности по вопросам 

распространения и сохранения географических сведений о Вологодской области, 

поддержки природоохранной деятельности, содействия развитию и популяризации 

российской науки, развития туризма, содействуя устойчивому развитию территории 

Вологодской области. За активную деятельность по привлечению финансовых средств для 

реализации проектов и грантов ВРО РГО В РАЗМЕРЕ 1000000 (Один миллион) рублей. 

4. Оформление и хранение Книги почета 

4.1. Книга почета размером 35*34 см выполнена из кожи светло-коричневого  цвета с 

узорной вставкой в центре, с позолоченным логотипом Русского географического 

общества.  

4.2. Каждому, удостоенному чести быть занесенным в Книгу Почета, отводится 

отдельный лист, который содержит следующую информацию:  

 Сверху по центру Категория почетного звания 

 Номер листа 

 Цветное фото. Портрет размером 5*6 см 

 Фамилия, имя, отчество 

 Описание удостоенного почетного звания 

 Описание заслуг 



 Дату присвоения почетного звания 

 Подписи Председателя Вологодского отделения РГО и Председателя 

Попечительского Совета Вологодского отделения РГО. 

4.3. Сведения в Книгу почёта вносятся в течение месяца после утверждения кандидатуры. 

4.4. Книга почета ВРО РГО учреждена на неограниченный срок и хранится в Отделении. 

4.5. Доступ к Книге почета свободный и осуществляется с обязательным условием 

обеспечения её сохранности и целостности. 

 

 

 


