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Ассоциация Геологических Организаций 

г. Москва, Российская Федерация 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
от 19 марта 2014 г. 

 

 

 

О наградах    

Ассоциации Геологических Организаций  

 

В целях совершенствования практики награждения членов 

Ассоциации Геологических Организаций, граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан правление Ассоциации Геологических Организаций 

р е ш и л о :  
 

1 .  У Ч Р Е Д И Т Ь :  

нагрудный знак «Звезда Геолога»; 

медаль «За заслуги в разведке недр» I, II и III степени. 

2 .  У Т В Е Р Д И Т Ь :  

Положение о нагрудном знаке «Звезда Геолога» (приложение 1); 

Положение о медали «За заслуги в разведке недр» (приложение 2); 

рисунок нагрудного знака «Звезда Геолога» (приложение 3); 

рисунок миниатюрной копии нагрудного знака «Звезда Геолога»  

(приложение 4); 

рисунок медали «За заслуги в разведке недр» I степени                     

(приложение 5); 

рисунок медали «За заслуги в разведке недр» II степени  (приложение 6);  

рисунок медали «За заслуги в разведке недр» III степени  (приложение 7); 

описание нагрудного знака «Звезда Геолога» (приложение 8); 

описание миниатюрной копии нагрудного знака «Звезда Геолога» 

(приложение 9); 

описание медали «За заслуги в разведке недр» I степени                        

(приложение 10); 

описание медали «За заслуги в разведке недр» II степени                  

(приложение 11); 

описание медали «За заслуги в разведке недр» III степени                  

(приложение 12); 

рисунок бланка удостоверения к нагрудному знаку «Звезда Геолога» 

(приложение 13); 
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рисунок бланка удостоверения к медали «За заслуги в разведке недр»                          

I степени (приложение 14); 

рисунок бланка удостоверения к медали «За заслуги в разведке недр»                         

II степени (приложение 15); 

рисунок бланка удостоверения к медали «За заслуги в разведке недр»                        

III степени (приложение 16); 

описание бланка удостоверения к нагрудному знаку «Звезда Геолога» 

(приложение 17); 

описание бланка удостоверения к медали «За заслуги в разведке недр»              

I степени  (приложение 18); 

описание бланка удостоверения к медали «За заслуги в разведке недр»             

II степени  (приложение 19); 

описание бланка удостоверения к медали «За заслуги в разведке недр»                  

III степени  (приложение 20). 

 

 

 

 

Президент  А.И. Варламов 

             

 


