
ПОЛОЖЕНИЕ 
о юбилейном почетном знаке 

"200 лет Омскому высшему общевойсковому командному  
дважды Краснознаменному училищу им. М.В. Фрунзе" 

   
1. Юбилейный почетный знак "200 лет Омскому высшему 

общевойсковому командному дважды Краснознаменному училищу им. М.В. 
Фрунзе" является общественной наградой,  учрежденной  в честь 200-летия  
образования  Омского войскового казачьего училища,  ставшего основой  для 
формирования ряда военно-учебных заведений, в том числе Омского 
высшего командного общевойскового дважды Краснознамённого училища 
им. М.В. Фрунзе (далее – училища). 

2. Юбилейным почетным знаком "200 лет Омскому высшему 
общевойсковому командному дважды Краснознаменному командному 
училищу им. М.В. Фрунзе" (далее - почетный  знак) награждаются: 

выпускники училища, а также других высших военно-учебных 
заведений (при условии непрерывности процесса получения военного 
образования и перевода к новому месту учебы по уважительным причинам), 
а также лица, проучившиеся в училище не менее трех лет (при условии 
отчисления по уважительным причинам); 

военнослужащие постоянного состава училища, проходившие службу в 
училище на протяжении не менее одного года; 

служащие и рабочие, проработавшие в училище на постоянной основе 
не менее одного года; 

работники федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и иные лица, внесшие выдающийся вклад в развитие и 
совершенствование Омского высшего командного общевойскового дважды 
Краснознамённого училища им. М.В. Фрунзе и Омского кадетского корпуса. 

3. Награждение почетным знаком производится решением Сообщества 
выпускников училища, Совета ветеранов училища либо приказом начальника 
Омского кадетского корпуса. 

Представление для награждения юбилейным знаком оформляется в 
произвольной форме по личному заявлению лица, имеющего право на 
награждение, либо по ходатайству общественных организаций, а также лиц , 
занимавших должности в командовании Омского высшего командного 
общевойскового дважды Краснознамённого училища им. М.В. Фрунзе и 
Омского кадетского корпуса. 

Допускается прямое включение лиц, имеющих право на награждение, в 
списки для вручения знаков без оформления представления. 



После рассмотрения списков лиц, представленных к награждению 
юбилейным знаком, соответствующие общественные организации и их 
территориальные подразделения производят заказ потребного количества 
юбилейных знаков и удостоверений к ним для вручения их награжденным. 

4. Вручение почетного знака производится в торжественной 
обстановке. 

Вместе с юбилейным знаком награжденному вручается удостоверение 
к юбилейному знаку, имеющее номер. Удостоверение подписывается 
руководителем соответствующей общественной организации или ее 
территориального подразделения. Юбилейный знак выдается за плату. 

5. Информация об учреждении почетного знака и порядке награждения 
им размещается в средствах массовой информации, в том числе электронных 
силами общественных организаций, производящих награждение. 

6. Почетный знак носится на правой стороне груди и располагается 
выше прочих нагрудных знаков. 

7. Повторное награждение почетным знаком не производится. 



Приложение 
К Положению о юбилейном нагрудном знаке 
"200 лет Омскому высшему общевойсковому  
командному дважды Краснознаменному 
училищу им. М.В. Фрунзе"  

ОПИСАНИЕ 
юбилейного почетного знака 

"200 лет Омскому высшему общевойсковому командному  
дважды Краснознаменному училищу им. М.В. Фрунзе" 

   
Юбилейный почетный знак "200 лет Омскому высшему 

общевойсковому командному дважды Краснознаменному училищу им. М.В. 
Фрунзе" (рис. 1) имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. Лицевая 
сторона медали окаймлена сплошным лавровым венком. На лицевой стороне 
медали, в центре, изображение червлёной с пятью бастионами, показанной 
сверху, заполненной белой эмалью, крепости с золотой аркой в центре в 
золотом поле и сиянии того же металла, опирающемся на перекрещенные 
серебряные с золотой рукоятью казачьи шашки. На оборотной стороне 
медали — надпись в 8 строк «1813», «Омское», «высшее общевойсковое», 
«командное», «дважды Краснознаменное», «училище», «имени М.В. Фрунзе» 
и «2013». 

Все надписи и изображения на знаке выпуклые. 
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с металлической 

золотистой колодочкой, представляющей собой прямоугольную пластину с 
рамками в верхней и нижней частях. Вдоль основания колодочки идут 
прорези, внутренняя ее часть обтянута шелковой муаровой лентой красного 
цвета, на ленте серебристые металлические цифры «200». Колодочка имеет 
на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к 
одежде. 




















Рис. 2 



Семантика 
Геральдические элементы знака различия символизируют: 
- гербовая фигура (червлёная с пятью бастионами, показанная сверху, 

заполненная серебром, крепость с золотой аркой в золотом поле - элемент 
герба Омской области) – место дислокации училища; 

- сияние - стилизованное изображение восходящего солнца - символ 
знания и интеллекта; 

- петлица, казачьи шашки, винтовка, автомат - символ преемственности 
ОмВОКУ с момента создания до сегодняшних дней; 

- лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков 
отличия военно-учебных заведений России) - продолжение традиций 
верности воинскому и служебному долгу. 


