
Администрация города Нефтеюганска 
Комитет физической культуры и спорта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ»

ПРИКАЗ

Об утверждении положения о флаге МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», 
флага МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

На основании итогов конкурса «На разработку флага МБУ ЦФКиС 
«Жемчужина Югры»», проводившегося в период с 12.11.2019г. по 
11.12.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о флаге МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 
(Приложение 1).

2. Утвердить описание и рисунок флага МБУ ЦФКиС «Жемчужина 
Югры» (Приложение 2).

3. Е.С. Драчеву, начальнику отдела, разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сети 
интернет.

4. А.В.Маркеловой, секретарю руководителя, ознакомить ответственных 
лиц с данным приказом под роспись.

5. Контроль за исполнением приказа^ставляю за собой.

Директор К.С. Маматханов

1 7 ДЕК 2019

Исполнитель:
Белоконь Светлана Михайловна, юрисконсульт 
Тел.:8(3463)313-527



Приложение № 1 
к приказу МБУ ЦФКиС 
«Жемчужина Югры» 
от « / 7 »  / г  2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге муниципального бюджетного учреждения 

центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

Настоящее Положение о флаге муниципального бюджетного 
учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» 
(далее -  Положение) устанавливает официальный символ муниципального 
бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина 
Югры» (далее -  Учреждение), его описание и порядок использования.

1. Общие положения

1.1. Флаг Учреждения - опознавательный знак, являющийся, наряду с 
эмблемой, официальным символом Учреждения. Флаг Учреждения 
разработан на основе эмблемы Учреждения.

2. Флаг Учреждения

2.1. Флаг МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» представляет собой 
прямоугольное полотнище белого цвета. Отношение ширины флага к его 
длине 2:3.
В верхнем левом углу расположен геральдический знак- эмблема МБУ 
ЦФКиС «Жемчужина Югры». Эмблема состоит из следующих элементов: 
шар, который опоясывает элемент зеленого цвета, состоящий из изогнутых 
линий и овала, который можно принять за образ спортсмена. Образ 
спортсмена символизирует гибкость, указывает на символичное стремление 
учреждения к росту, развитию, постоянному обновлению и региональному 
распространению. В шар вписаны прямоугольники зеленого и небесно- 
голубого цвета и элемент белого цвета, выполненный в орнаментальном 
стиле обских угров. Шар символизирует планету спорта, которой является 
«Жемчужина Югры» для жителей Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры. Основные цвета эмблемы -  небесно-голубой, зеленый и белый. 
Небесно-голубой цвет -  это символ воды, стремления к совершенству. Белый 
цвет -  символ мира и чистоты. Зеленый цвет - символ природы, жизни, 
энергии, который отражает степень уверенности и воли к победе.
Слева национальный орнамент народов ханты (геометрически правильные 
фигуры «Оленьи рога»), обозначающие принадлежность учреждения к 
субъекту РФ Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Внизу сине



белые волнистые линии, которые обозначают главнейшие направления 
деятельности учреждения -  водные виды спорта.
Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой 
стороны.
2.2. Цветное эталонное изображения флага дано в Приложении № 1 к 
настоящему Положению. Все используемые экземпляры флага Учреждения 
должны соответствовать прилагаемому образцу.

2.3. Образец флага Учреждения находится на хранении в муниципальном 
бюджетном учреждении центр физической культуры и спорта «Жемчужина 
Югры» и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам.

3. Порядок официального использования флага

3.1. Флаг Учреждения может подниматься (устанавливаться):
- на зданиях (либо на флагштоке, установленном перед зданиями), 
занимаемых Учреждением;
- в рабочих кабинетах руководителя Учреждения и его заместителей.
- в дни государственных праздников Российской Федерации -  наряду с 
Государственным флагом Российской Федерации, флагом субъекта 
Российской Федерации и флагом муниципального образования город 
Нефтеюганск;
- в помещениях и иных местах во время проведения официальных церемоний 
и других торжественных мероприятий, проводимых Учреждением и с 
участием Учреждения.

на транспортных средствах, предназначенных для проведения 
торжественных мероприятий (церемоний) Учреждения;
3.2. При одновременном подъёме (размещении) флага Учреждения, флага 
муниципального образования город Нефтеюганск, флага субъекта 
Российской Федерации и государственного флага Российской Федерации, 
должны соблюдаться следующие правила:
- флаг Учреждения не может превышать эти флаги по размеру, а если 
последние имеют размеры иные, чем флаг Учреждения, -  ни по одному из 
параметров (длине, ширине);
- флаг Учреждения располагается после этих флагов в общем порядке 
расположения флагов, то есть правее, если стоять к ним лицом, или ниже 
этих флагов; высота подъема флага Учреждения не может быть больше 
высоты подъёма других флагов.
3.3. При одновременном подъёме (размещении) флага Учреждения и флагов 
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от форм собственности, оба флага имеют равный 
церемониальный статус, и вопрос размещения решается путём переговоров.
3.4. Изображение флага Учреждения может использоваться в качестве 
элемента оформления информационной продукции (печатных и иных



изданий информационного, официального, справочного, познавательного, 
сувенирного характера), официально представляющей Учреждение (в том 
числе на информационных страницах Учреждения в компьютерных сетях), 
грамот, приглашений. Изображение флага Учреждения может 
использоваться при оформлении помещений Учреждения.

4. Порядок воспроизведения флага

4.1. Допускается воспроизведение изображения флага:
- в виде цветных или чёрно-белых (монохромных), объёмных или 
графических изображений;
- любых размеров (при сохранении пропорций), в различной технике 
исполнения и из различных материалов.
4.2. Воспроизведение флага, независимо от его размеров, техники 
исполнения и назначения, должно точно соответствовать его описанию и 
рисунку, приведенному в приложении 1 к настоящему Положению.
4.3. Ответственность за искажение флага, изменение композиции или цветов, 
несёт сторона, выступающая заказчиком по договору об изготовлении флага 
Учреждения.



Приложение № 1
к положению о флаге
МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

Многоцветный вариант

Одноцветный вариант



Приложение №2 
к приказу МБУ ЦФКиС 
«Жемчужина Югры» 
от« j~f~» /o t  2019 № t j Q l

Описание и рисунок флага МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

Флаг МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» представляет собой 
прямоугольное полотнище белого цвета. Отношение ширины флага к его 
длине 2:3.

В верхнем левом углу расположен геральдический знак- эмблема МБУ 
ЦФКиС «Жемчужина Югры». Эмблема состоит из следующих элементов: 
шар, который опоясывает элемент зеленого цвета, состоящий из изогнутых 
линий и овала, который можно принять за образ спортсмена. Образ 
спортсмена символизирует гибкость, указывает на символичное стремление 
учреждения к росту, развитию, постоянному обновлению и региональному 
распространению. В шар вписаны прямоугольники зеленого и небесно- 
голубого цвета и элемент белого цвета, выполненный в орнаментальном 
стиле обских угров. Шар символизирует планету спорта, которой является 
«Жемчужина Югры» для жителей Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры. Основные цвета эмблемы -  небесно-голубой, зеленый и белый. 
Небесно-голубой цвет -  это символ воды, стремления к совершенству. Белый 
цвет -  символ мира и чистоты. Зеленый цвет - символ природы, жизни, 
энергии, который отражает степень уверенности и воли к победе.
Слева национальный орнамент народов ханты (геометрически правильные 
фигуры «Оленьи рога»), обозначающие принадлежность учреждения к 
субъекту РФ Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Внизу сине
белые волнистые линии, которые обозначают главнейшие направления 
деятельности учреждения -  водные виды спорта.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его 
лицевой стороны.



Многоцветный вариант

Одноцветный вариант


