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Об эмблеме факультета организации здорового образа жизни 
Учреждения образования «Полесский государственный университет» 
Знак - эмблема факультета организации здорового образа жизни 

представляет собой золотую медаль, в центре которой изображение 
спортивного кубка, на фоне корпуса Полесского государственного 
университета и двух переходящих цветов - желтого и зеленого. В верхней 
части эмблемы - название факультета оранжевого цвета. 

Спортивная золотая медаль — награда за первое место в личных или 
командных достижениях в спортивных соревнованиях. Круглая форма -
целостность, непрерывность, первоначальное совершенство. Спортивный 
кубок — приз, как правило, переходящий, которым награждается победитель 
соревнований (команда или отдельный спортсмен). Зеленый цвет - это 
свежий, природный цвет, символизирующий жизнь и гармонию. Желтый 
цвет является ярким, стимулирующим цветом, организует, способствует 
корректному и быстрому принятию решений, помогает понять новые идеи и 
точки зрения других людей, цвет оптимизма. Способствует желанию 
открытости, свободы, подвижности, общительности. ФОЗОЖ - факультет 
организации здорового образа жизни. 

Эмблема учреждается в целях сохранения традиций факультета, 
воспитания гордости за принадлежность к факультету, использования ее в 
качестве отличительного знака факультета. 

Эмблема Факультета воспроизводится на почетных грамотах, 
наградных дипломах, выдаваемых Факультетом, проспектах, 
информационных бюллетенях и иных изданиях, выпускаемых Факультетом. 

Официальная эмблема факультета помещается на информационных 
стендах Факультета, в залах торжественных церемоний во время проведения 
мероприятий Факультета. 



Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в 
защите спортивной чести Факультета, могут иметь форму с изображением 
официальной эмблемы Факультета. 

Изображения эмблемы Факультета может использоваться: 
- в оформлении официальных (государственных), профессиональных, 

студенческих и иных праздников, отмечаемых на Факультете и в 
Университете; 

- в оформлении конкурсов, проводимых на Факультете, а также в 
Университете - с участием представителей Факультета; 

- на визитных карточках декана, заведующих кафедрами и других 
сотрудников Факультета. 

Допускается воспроизведение эмблемы Факультета в виде цветного 
или черно-белого (монохромного), объемного или графического 
изображения. 

Контроль за использованием эмблемы Факультета возлагается на 
декана и заведующих кафедрами Факультета. 

Декан факультета здорового образа жизни 


