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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.03.2015 № 204 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 07.05.2014 № 322  

 

 

В целях поощрения выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, проявивших 

особые способности и добившихся высоких результатов в областных, 

всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

и спортивных соревнованиях, Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести  в постановление Правительства Ростовской области от 

07.05.2014 № 322 «О медали «За особые успехи в учении» изменения согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской  

области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 26.03.2015 № 204 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Ростовской области 

от 07.05.2014 № 322 «О медали «За особые успехи в учении» 

 

 

 

1. Наименование изложить в редакции: 

«О медали «За особые успехи выпускнику Дона». 

2. Преамбулу изложить в редакции: 

«В целях поощрения выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, проявивших 

особые способности и добившихся высоких результатов в областных, 

всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

и спортивных соревнованиях, Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т :». 

3. В пункте 1, подпунктах 2.1, 2.2 пункта 2 слова «За особые успехи 

в учении» заменить словами «За особые успехи выпускнику Дона». 

4. В приложении № 1: 

4.1. Наименование изложить в редакции: 

«Положение о медали  «За особые  успехи выпускнику Дона». 

4.2. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Медалью «За особые успехи выпускнику Дона» (далее – медаль) 

награждаются выпускники общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Ростовской области и осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

организации), независимо от формы обучения, прошедшие государственную 

итоговую аттестацию, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, проявившие особые способности и добившиеся 

высоких результатов в областных, всероссийских и международных предметных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях в текущем 

учебном году.». 

5. Приложение № 2 изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 07.05.2014 № 322 

 

 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

медали «За особые успехи выпускнику Дона» 

 

 

I. ОПИСАНИЕ  

медали «За особые успехи выпускнику Дона» 

 

 

Медаль «За особые успехи выпускнику Дона» (далее – медаль) имеет 

золотистый цвет. На лицевой стороне медали (аверсе) сверху – рельефное 

изображение сияющего солнца, под которым в середине медали – развернутая 

книга, обрамленная снизу и справа лавровой ветвью. По краю медали – надпись 

«За особые успехи выпускнику Дона». На обратной стороне медали (реверсе) в 

центре и выше – две лавровые ветви и под ними надпись «Ростовская область»  

в две строки. Медаль имеет форму диска. В верхней части медали – наплыв с 

отверстием для крепления шейной ленты.   

Шейная лента – муаровая (24 миллиметра), имеет три основных цвета 

(синий, желтый, красный – по 7 миллиметров) и между ними две белых полосы 

(по 1,5 миллиметра).  

Материал медали – латунь с гальваническим покрытием «под золото», 

диаметр – 50 миллиметров, толщина – 3 миллиметра.  

 Каждая медаль упаковывается в бархатный футляр. 
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II. РИСУНОК 

 медали «За особые успехи выпускнику Дона» 

 

 

 

 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


