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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака "Почетный гражданин Республики Крым" 

 

Нагрудный знак "Почетный гражданин Республики Крым" 

изготавливается из цветного сплава серебряного цвета, имеет форму 48+1 

лучевой звезды с 24 лучами восходящего солнца и 24 лучами заходящего 

солнца, 12 из которых образуют "Андреевский крест". 

На аверсе в середине звезды расположен серебряный лавровый венок 

с 21 листком и 9 плодами на каждой ветви, внизу перевитый лентой, 

на который наложен круглый медальон, покрытый червленой горячей эмалью, 

в центре которого – серебряный грифон. В нижней части лаврового венка 

наложена серебряная девизная лента с текстом рельефными буквами 

"РЕСПУБЛИКА КРЫМ". Диаметр нагрудного знака – 54 мм. 

В верхней части звезды через кольцо присоединено фигурное кольцо 

с символом "пальметта" в серебре, через которое продевается шелковая 

муаровая лента цветов Государственного флага Республики Крым шириной 

28 мм для ношения знака на шее.   

На реверсе в центре в пять строк размещаются надпись "Почетный 

гражданин Республики Крым" и порядковый номер.  Надписи помещаются  

в окаймленный по кругу знака серебряный лавровый венок с 21 листком 

и 9 плодами на каждой ветви, внизу перевитый лентой.  

Для ежедневного ношения нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" предусмотрены миниатюра и колодка. 

Миниатюра имеет форму круга с выступающими 12 лучами "Андреевского 

креста". В середину круга наложен круглый медальон, покрытый червленой 

горячей эмалью, в центре которого – серебряный грифон. Медальон окаймлен 

серебряным лавровым венком с 21 листком и 9 плодами на каждой ветви, внизу 

перевитым лентой. В нижней части лаврового венка наложена серебряная 

девизная лента с текстом рельефными буквами "РЕСПУБЛИКА КРЫМ".  Круг 

посажен на орденскую розетку цветов Государственного флага Республики 

Крым. Знак изготавливается из цветного сплава серебряного цвета диаметром 

20 мм (23 мм по большой стороне луча). На  оборотной стороне закрепляется 

еврозажим для прикрепления к  одежде. 

Колодка высотой 12 мм и шириной 24 мм покрыта шелковой муаровой 

лентой цветов Государственного флага Республики Крым. На ее оборотной 

стороне закрепляется булавка для прикрепления к одежде. 


