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Группы	наград	на	кителе	парадном
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Размещение	наград	на	кителе	парадном

1	-	Знаки	на	специальных	колодках,	знаки	за	ранения.
2	-	Ордена	СССР	без	колодки,	нагрудныи� 	знак	к	почетному	званию	РФ,	региональные	награды,	
Кресты	ВсКО,	вои� сковые	кресты,	знак	классного	специалиста	или	знаки	аналогичнои� 	конструкции	
(в	т.ч.	должностные).
2а	-	знак	классного	специалиста	или	знаки	аналогичнои� 	конструкции	(в	т.ч.	должностные)	(при	
наличии	иных	наград	в	группе	2).
3	-	Наградные	и	академические	знаки.
4	-	Медаль	«Золотая	звезда»,	Медаль	«Серп	и	молот»,	Высшие	региональные	медали	с	колодкои�
5	-	Медаль	«Воину-интернационалисту	от	благодарного	афганского	народа»,	правительственные	
награды	РФ	с	соответствующеи� 	колодкои� .
6	-	Фрачные	знаки	(в	т.ч.	знаки	депутатов).
7	-	1-и� 	ряд	орденов,	медалеи� 	и	знаков	на	пятиугольнои� 	колодке	и	приравненных	к	ним	наград.
7а	-	2-и� 	ряд	орденов,	медалеи� 	и	знаков	на	пятиугольнои� 	колодке	и	приравненных	к	ним	наград.
8	-	Вои� сковои� 	знак,	знак	принадлежности	к	штабу	ВсКО.
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Расположение	наград	на	кителе	парадном

Знаки	гр.	1	размещаются	до	2-х	знаков.	Верхнии� 	краи� 	колодки	должен	быть	размещен	на	уровне	угла	
основания	воротника	на	расстоянии	1	см	от	угла	воротника.
Знаки	гр.	2	размещаются	в	ряд	до	3-х	знаков	и	выровнены	по	вертикальнои� 	оси	нагрудного	кармана.	
Нижнии� 	краи� 	самого	большого	знака	соприкасается	с	верхним	краем	клапана	нагрудного	кармана.	
остальные	знаки	выравниваются	относительно	центра	наибольшего	знака.	
Знак	гр.	2а	размещается	в	центре	клапана	кармана.	На	данном	месте	может	размещаться	только	один	
знак.	При	наличии	на	клапане	кармана	отверстия	для	пуговицы	знак	размещается	так,	чтобы	не	
закрывать	собои� 	пуговицу.
Знаки	гр.	3	размещаются	в	ряд	до	3-х	знаков	и	выровнены	по	вертикальнои� 	и	горизонтальнои� 	оси	
нагрудного	кармана	(без	учета	клапана	кармана).	При	наличии	на	кармане	вертикальных	строчек	
при	ношении	двух	знаков	оба	знака	не	должны	накладываться	на	эти	строчки.	
Медали	гр.	4	размешаются	так,	чтобы	верхнии� 	краи� 	колодки	оказался	на	уровне	угла	воротника	на	
расстоянии	1	см	от	него.
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Медали	гр.	5	размещаются	так	,чтобы	верхнии� 	краи� 	колодки	был	размещен	на	уровне	угла	основания	
воротника	на	расстоянии	1	см	от	угла	воротника.	Если	у	казака	есть	награды	гр.	4,	то	медали	гр.	5	
располагаются	на	расстоянии	1	см	от	краи� не	награды,	при	этом	не	меняя	свои� 	уровень
Знак	 гр.	 6	 размещается	 на	 пересечении	 биссектрис,	 идущих	 от	 угла	 нижнеи� 	 части	 воротника	 и	
нижнеи� 	точки	сгиба	нижнеи� 	части	воротника.	в	данном	месте	может	быть	размещен	только	один	
знак.
Награды	 гр.	 7	 и	 7а	 размещаются	 в	 ряды	 до	 5	 знаков	 и	 выровнены	 вдоль	 вертикальнои� 	 оси	
нагрудного	 кармана.	 Награды	 гр.	 7	 размещаются	 так,	 чтобы	 нижняя	 точка	 колодки	 (колодок)	
соприкасалась	с	верхним	краем	клапана	кармана.	Награды	гр.	7а	размещаются	так,	чтобы	верхнии� 	
краи� 	колодки	(колодок)	был	на	уровне	верхнего	края	клапана	кармана.
Знаки	гр.8	размещаются	в	ряд	до	2-х	знаков	и	выровнены	по	вертикальнои� 	и	горизонтальнои� 	оси	
нагрудного	кармана	(без	учета	клапана	кармана.	В	исключительных	случаях	в	группе	знаков	может	
дополнительно	 размещаться	 Знак	 отличия	 «За	 безупречную	 службу»	 (государственная	 награда	
России� скои� 	Федерации).

Общий	порядок	размещения	наград	«	по	старшинству»	(от	центра	к	краям):
-	Государственные	награды	России� скои� 	Федерации	и	СССР,
-	Правительственные	награды	России� скои� 	Федерации,
-	Награды	Субъектов	России� скои� 	Федерации,
-	Награды	Муниципальных	образовании� 	России� скои� 	Федерации,
-	Награды	Всероссии� ского	казачьего	общества,
-	Награды	Вои� сковых	казачьих	обществ,
-	Награды	федеральных	органов	исполнительнои� 	власти	России� скои� 	Федерации,
-	Награды	государственных	учреждении� 	(в	т.ч.	воинских	частеи� ,	образовательных	учреждении� ),
-	Общественные,	религиозные	и	спортивные	награды,
-	Иностранные	награды.

Особые	случаи:
В	случае	наличия	наград	определеннои� 	группы	в	количестве,	превышающем	максимальное	число,	
владелец	 должен	 самостоятельно	 выбрать	 размещаемые	 знаки,	 соблюдая	 порядок	 их	
размещения.	При	этом	приоритет	отдается	государственным	наградам	России	и	наградам	ВсКО.
Знак	о	высшем	или	среднем	специальном	образовании	размещается	в	центре	нагрудного	кармана	
(при	 размещении	 одного	 или	 трех	 знаков	 в	 группе).	 При	 этом	 на	 форме	 одежды	 может	
размещаться	только	один	знак	о	высшем	или	среднем	специальном	образовании.	Размещение	
двух	знаков	(в	т.ч.	разного	уровня	образования)	не	допускается.	При	размещении	двух	знаков,	в	т.ч.	
знака	об	образовании,	последнии� 	размещается	в	зависимости	от	старшинства	наград.
Знак	 «Гвардия»	 считается	 старшеи� 	 наградои� ,	 размещаемои� 	 в	 гр.	 3.	 Размещения	 знака	 «казак	
России»,	 имеющим	 внешнее	 сходство	 с	 вариантом	 знака	 «Гвардия	 России»	 не	 рекомендуется.	
Одновременное	ношение	знаков	«Гвардия»	и	«Казак	России»	не	допускается.
Знак	 выпускника	 Суворовского,	 Нахимовского	 военного	 училища,	 Президентского	 кадетского	
училища	или	Кадетского	корпуса	размещается	после	знака	о	высшем	или	среднем	специальном	
образовании	(при	наличии).
При	наличии	двух	или	трех	наград	уровня	7	их	допускается	размещать	так,	чтобы	ленты	колодок	
не	накладывались	друг	на	груда.
Размещение	наград	на	уровне	7а	разрешается	после	полного	заполнения	уровня	7.	
Награды	 уровня	 7	 и	 7а	 рекомендуется	 размещать	 на	 пятиугольных	 колодках,	 даже	 если	 их	
изначальная	колодка	имеет		другую	форму	и	размер.
ВЗнаки	уровня	8	могут	быть	частично	перекрыты	наградами	уровня	7а.
При	одновременном	ношении	вои� скового	знака	и	знака	принадлежности	к	штабу	ВсКО	последнии� 	
знак	 считается	 	При	 этом,	 если	 казак	не	 является	 деи� ствующим	 сотрудником	штаба	ВсКО,	 то		
памятныи� 	 знак	 принадлежности	 к	 штабу	 ВсКО	 считается	 младшим	 знаком	 по	 отношении	 к	
вои� сковому	знаку.

Порядок	и	очередность	размещения		наград	
на	кителе	парадном	на	установленных	местах
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Распространенные	ошибки

-	размещение	орденов	и	медалеи� 	на	
колодках	в	неустановленном	месте;
-	размещение	знака	классного	
специалиста	выше	установленного	
места	при	наличии	наград	без	
колодок;
-	размещение	наград	без	колодок	выше	
установленного	места;
-	размещение	наград	без	колодок	в	два	
ряда;
-	размещение	наград	и	знаков	без	
учета	вертикальнои� 	оси	нагрудных	
карманов;
-	размещение	нескольких	знаков	о	
высшем	или	среднем	специальном	
образовании.

-	количество	медалеи� 	в	одном	ряду	
превышает	максимально	допустимое;
-	размещение	знака	классного	специалиста	
выше	установленного	места;
-	размещение	нагрудных	знаков	выше	
установленного	места;
-	размещение	вои� скового	знака	в	
неустановленном	месте
-	размещение	наград	и	знаков	без	учета	
вертикальнои� 	оси	нагрудных	карманов.	
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