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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение Некоммерческого партнерства Союза «Ассоциация
водолазов» (далее - Ассоциация) разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Ассоциации и содержит в себе описание, а также
порядок использования единой символики Ассоциации, которая включает в себя эмблему
и флаг Ассоциации.
2. Эмблема Ассоциации
2.1. Ассоциация имеет свою эмблему, композицию которой составляет:
наверху располагается полукруг красного цвета, по радиусу которого располагается
надпись «Ассоциация водолазов» белого цвета, снизу к полукругу примыкает контур
территории СССР синего цвета, в центре располагается стилизованное изображение
трехболтового шлема белого цвета с надписью «Dum spiro spero» черного цвета (схема
цветового решения эмблемы - Приложение 1).
2.2. Воспроизведение эмблемы Ассоциации допускается в цветном и черно-белом
вариантах.
2.3. Образец эмблемы Ассоциации хранится у Руководителя Аппарата Ассоциации.
2.4. Эмблема Ассоциации может размещаться:
на членских билетах, нагрудных знаках и значках, медалях и фрачных знаках
Ассоциации;
на печатях, бланках документов, грамотах, конвертах, распоряжениях и приказах
Председателя правления Ассоциации, Руководителя Аппарата Ассоциации и его
структурных подразделений;
на зданиях (в помещениях) органов, структурных подразделений и членов
Ассоциации;
на официальных печатных изданиях и сайтах Ассоциации и еѐ членов в
телекоммуникационной сети Интернет;
на судах, платформах, летательных аппаратах, подводной и надводной технике,
водолазном снаряжении и транспортных средствах, используемых для проведения
мероприятий и выполнения работ членами Ассоциации.
2.5. Эмблема Ассоциации может воспроизводиться на сувенирной продукции,
используемой в представительских целях.
2.6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков и иных
носителей изображения эмблемы Ассоциации устанавливается Руководителем Аппарата
Ассоциации.
2.7. Эмблема Ассоциации во всех еѐ вариантах защищена авторскими правами и
запрещена к использованию сторонними организациями, не относящимися к Ассоциации.
2.8. Копирование, воссоздание, модификация и использование данных изображений
и названий другими организациями, не являющимися членами Ассоциации и не
согласовавшими данный вопрос с правообладателем, запрещено и преследуется по закону
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
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3. Флаг Ассоциации
3.1. Флаг Ассоциации представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета.
Стороны флага имеют отношение друг к другу в пропорции как 2 части по вертикали к 3
частям по горизонтали.
В центре флага расположена Эмблема Ассоциации. Заполнение эмблемой флага
ассоциации должно составлять не менее 25% общей площади флага (схема цветового
решения флага - Приложение 2).
3.2. Образец флага Ассоциации хранится у Руководителя Аппарата Ассоциации.
3.3. Флаг Ассоциации может быть установлен:
в рабочих кабинетах Председателя Правления Ассоциации, Руководителя аппарата
Ассоциации и руководителей структурных подразделений Ассоциации;
на зданиях, занимаемых членами Ассоциации;
на зданиях, где проводятся заседания органов Ассоциации, еѐ структурных
подразделений;
в иных помещениях, предназначенных для проведения мероприятий (церемоний) с
участием Ассоциации и/или еѐ членов;
на судах, платформах и транспортных средствах, используемых для проведения
мероприятий и выполнения работ членами Ассоциации;
3.4. Флаг Ассоциации может быть поднят (установлен, вывешен) также в местах
проведения массовых или рабочих мероприятий, связанных с деятельностью Ассоциации
и ее членов.
3.5. Флаг Ассоциации и его изображение, независимо от размеров, всегда должны
соответствовать цветному образцу и его схематичному изображению.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением
Ассоциации.
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Приложение №1

Эмблема Ассоциации
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Приложение №2

Флаг Ассоциации
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