
 

Положение 

об эмблеме районного детского общественного объединения «Радуга» 

I. Общие положения 

1. Настоящим положением утверждается Эмблема  районной детской 

общественной организации «Радуга» (далее - Организация), ее описание и 

порядок официального использования. 

2. Эмблема Организации является официальным символом, 

указывающим на принадлежность к районной детской общественной 

организации «Радуга». Представляет собой значок круглой формы. 
3. Эмблема Организации является неотъемлемой частью символики, 

отражающей индивидуальность Организации.  

4. Эмблема может использоваться в изготовлении нагрудного значка 

члена Организации, в оформлении основной документации, в изготовлении 

рекламной продукции  при проведении общих сборов и мероприятий. 

5. Эмблема  Организации с письменным обозначением сокращённого 

наименования  помещается на  документации, вывесках, стендах. 

6. Изображение эмблемы допускается на печатной продукции, 

видеоматериалах, выпускаемых Организацией. 

II.Описание эмблемы Организации 
 

 

1. Эмблема – радуга, заключенная в круг. В середине изображены дети на 

белом фоне и костер в центре радужного круга. 

  

Радуга. В радуге семь цветов. Каждый цвет это направление деятельности  

Организации. Изображение радуги соответствует 7 цветам и  символизирует 

радость. Символ толерантности, разнообразия мира и надежды. 

Дуга радуги – направления деятельности Организации. 

Красный –   символ молодости, доброты, мужества, смелости. 



Оранжевый –  теплоты, чистоты, правдивости. 

Желтый – силы, постоянства, веры, справедливости, милосердия. 

Зеленый – надежды, свободы, радости. 

Голубой – верности, великодушия откровенности. 

Синий – честности, безупречности. 

Фиолетовый – дружбы, сердечности, благородства. 

Фон эмблемы – белый. Белый - цвет чистоты, добра и всего самого 

хорошего на земле. Это символ духовности, ясности. 

Костер  - центр деятельности Организации. Языки пламени  желтого цвета, 

символизирующие лучи восходящего солнца, освещающего дорогу  

согревающего людей. Обозначает задор, активность, огонь души. 

Пионеры  - это члены Организации они символизируют дружбу, 

сплоченность. Пионер – это тот, кто бескорыстно помогает людям, родной 

природе, Отечеству, кто стремится делать добрые дела, кто открывает 

хорошее в людях, себя для людей и людей для себя. 

Звездочки (искорки), отходящие от костра - символ успехов и достижений 

членов  районной детской общественной Организации. 

Надпись на сегментах радуги - «Районная детская общественная 

организация «Радуга» Вадского муниципального района» - наименование 

Организации. 

2. Эмблема районной Организации принимается на Конференции 

Организации. 

3. Эмблему могут носить все члены районного Совета на общем сборе и 

Конференциях. 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

3.2. Изменения в настоящее Положение по мере появления изменений. Если 

изменений не поступает, действие данного Положения продляется на 

неопределенный срок. 

 

 


