
Нагрудный знак "Звезда Геолога" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миниатюрная копия нагрудного знака "Звезда Геолога" 
Масштаб 2 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о нагрудном знаке "Звезда Геолога" 

 
1. Нагрудный знак "Звезда Геолога" является высшей наградой 

Ассоциации Геологических Организаций.   
2. Награждение нагрудным знаком "Звезда Геолога" производится 

персонально за выдающиеся заслуги: 
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в укреплении минерально-сырьевой базы страны; 
в поиске, открытии, разведке и передаче в промышленное освоение 

месторождений полезных ископаемых; 
в развитии геологоразведочного производства; 
в разработке и внедрении экологически чистых технологий проведения 

геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых; 
в подготовке квалифицированных кадров для геологической отрасли. 
3. Нагрудным знаком "Звезда Геолога" награждаются: 
граждане Российской Федерации; 
иностранные граждане. 
4. Ходатайство о награждении нагрудным знаком "Звезда Геолога" 

возбуждается по месту основной (постоянной) работы лица, 
представленного к награждению нагрудным знаком "Звезда Геолога". 

5. Ходатайства о награждении нагрудным знаком "Звезда Геолога" 
рассматриваются на Комиссии Ассоциации Геологических Организаций по 
рассмотрению материалов о представлении к награждению. 

Решение о награждении нагрудным знаком "Звезда Геолога" 
принимается правлением Ассоциации Геологических Организаций. 

6. Для особых случаев и возможного повседневного ношения 
предусматривается ношение миниатюрной копии нагрудного знака                      
"Звезда Геолога".    

7. Награждение нагрудным знаком "Звезда Геолога" производится в 
торжественной обстановке.  

Вместе с нагрудным знаком "Звезда Геолога" награжденным вручается 
миниатюрная копия нагрудного знака "Звезда Геолога", удостоверение и 
ценный подарок. 

8. Повторное награждение нагрудным знаком "Звезда Геолога" не 
производится. 

 
 

О П И С А Н И Е 
 нагрудного знака "Звезда Геолога"  

 
Нагрудный знак "Звезда Геолога" представляет собой восьмиконечную 

звезду с двугранными лучами на лицевой стороне. На центральную часть 
восьмиконечной звезды наложен медальон. В центре медальона 
расположен земной шар. На земной шар наложен контур карты Российской 
Федерации. На земной шар с картой Российской Федерации помещена 
буровая вышка. Буровая вышка и земной шар с картой Российской 
Федерации наложены на перекрещенные геологический молоток и кирку. 

На оборотной стороне, в верхней части, надпись – "ЗВЕЗДА ГЕОЛОГА", 
в нижней части – номер нагрудного знака. Оборотная сторона нагрудного 
знака по внешнему контуру имеет рант. 

Восьмиконечная звезда и медальон располагаются в разных 
плоскостях. 
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Восьмиконечная звезда нагрудного знака "Звезда Геолога" 
изготавливается из золота, медальон – из белого золота. На медальон 
анодированием наносится покрытие черного цвета.  

Все изображения и надписи на нагрудном знаке рельефные. 
Диаметр описанной поверхности восьмиконечной звезды – 35,0 мм. 

Высота восьмиконечной звезды – 38,8 мм, ширина – 35,0 мм. 
Нагрудный знак "Звезда Геолога" при помощи ушка и кольца 

соединяется с четырехугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой 
лентой красного цвета шириной 20 мм. Колодка медали изготавливается из 
позолоченного серебра. 

На оборотной стороне колодки нагрудного знака в сборе располагаются 
нарезной штифт с гайкой для крепления нагрудного знака к одежде. 
 
 

О П И С А Н И Е 
 миниатюрной копии нагрудного знака  

"Звезда Геолога"  
 

Миниатюрная копия нагрудного знака "Звезда Геолога" представляет 
собой восьмиконечную звезду с двугранными лучами на лицевой стороне. 
На центральную часть восьмиконечной звезды наложен медальон. В центре 
медальона расположен земной шар. На земной шар наложен контур карты 
Российской Федерации. На земной шар с картой Российской Федерации 
помещена буровая вышка. Буровая вышка и земной шар с картой 
Российской Федерации наложены на перекрещенные геологический молоток 
и кирку. 

Оборотная сторона миниатюрной копии нагрудного знака по внешнему 
контуру имеет рант. 

Восьмиконечная звезда и медальон располагаются в разных 
плоскостях. 

Восьмиконечная звезда нагрудного знака "Звезда Геолога" 
изготавливается из позолоченного серебра, медальон – из патинированного 
серебра.  

Все изображения и надписи на нагрудном знаке рельефные. 
Диаметр описанной поверхности восьмиконечной звезды – 20,0 мм. 
На оборотной стороне миниатюрной копии нагрудного знака в сборе 

располагаются нарезной штифт с гайкой для крепления нагрудного знака к 
одежде. 
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Р И С У Н О К 
бланка удостоверения к  

нагрудному знаку "Звезда Геолога" 
 

Обложка бланка удостоверения 
 
 

 

Внутренняя сторона бланка удостоверения 
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ОПИСАНИЕ 
бланка удостоверения  к  

нагрудному знаку "Звезда Геолога" 
 

Обложка бланка удостоверения к нагрудному знаку "Звезда геолога" 
изготавливается из натуральной кожи бордового цвета и переплетного 
картона. Обложка бланка удостоверения в развернутом виде имеет размер 
105х160 мм. Вклейки бланка удостоверения изготавливается из 
чистоцеллюлозной матовой мелованной бумаги плотностью 80 г/м². На 
вклейки нанесена специальная защитная сетка. Размер обоих вклеек бланка 
удостоверения – 70х100 мм. 

На правой внешней стороне обложки бланка удостоверения 
располагается графическое изображение эмблемы Ассоциации 
Геологических Организаций. Под эмблемой Ассоциации Геологических 
Организаций располагаются надписи: "АССОЦИАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ" – в три строки, "УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРУДНОМУ 
ЗНАКУ" – в три строки и "ЗВЕЗДА ГЕОЛОГА" – в две строки. Эмблема 
Ассоциации Геологических Организаций и надписи выполнены тиснением 
"золотом". 

В центре левой вклейки располагается цветное изображение 
нагрудного знака "Звезда геолога" и порядковый номер нагрудного знака. 

В верхней части правой вклейки располагается надпись 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ", ниже надписи – реквизиты: фамилия, имя и отчество. 
Далее располагается надпись "Решением правления Ассоциации 
Геологических Организаций" – в три строки, ниже – надпись "от" и реквизиты: 
число, месяц, год и номер решения правления – в одну строку. 

Ниже располагаются надписи: "награжден(а) нагрудным знаком" –  в 
две строки и "ЗВЕЗДА ГЕОЛОГА" – в одну строку. Надписи 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ" и "ЗВЕЗДА ГЕОЛОГА" отпечатаны красной краской, 
весь остальной текст – черной краской. 
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Ассоциация Геологических Организаций 
г. Москва, Российская Федерация 

 

 
РЕШЕНИЕ  ПРАВЛЕНИЯ  

от 19 марта 2014 г. 
(выписка) 

 
О награждении  

 
В связи празднованием Дня геолога правление Ассоциации 

Геологических Организаций решило :  
 
за многолетний труд, высокий профессионализм, выдающийся вклад 

в развитии геологии  
 

наградить нагрудным знаком «Звезда Геолога»  
 

КОЗЛОВСКОГО 
Евгения Александровича 

- Почетного президента Ассоциации 
Геологических Организаций, Директора 
ООО "ИГЭП", вице-президента РАЕН, 
профессора, доктора технических наук, 
Министра Геологии СССР (1975-1989) 

 
 

 
 
 
 

Президент  А.И. Варламов 
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