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постановление Бюро 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об эмблеме «Белорусский студенческий отряд» 
Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 
 

1 .  Общая характеристика эмблемы. 
 

Эмблема «Белорусский студенческий отряд» Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» является атрибутом студенческого 
отряда, ее изобразительным символом и обладает официальным статусом. Она является 
собственностью ОО «БРСМ» как полноправного распорядителя на ее использование в 
рамках Устава ОО «БРСМ», законодательства и нормативных правовых актов Республики 
Беларусь. 
 

2. Цели учреждения эмблемы. 
 

Эмблема «Белорусский студенческий отряд» ОО «БРСМ» учреждена с целью 
визуального отражения деятельности Республиканского штаба студенческих отрядов 
ОО «БРСМ», как отличительный знак организации. Вносится в Государственный 
геральдический регистр Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 9.08.2002г. № 441 «Об образовании Геральдического совета при 
Президенте Республики Беларусь и некоторых мерах по совершенствованию порядка 
учреждения и государственной регистрации орденов, медалей и официальных 
геральдических символов». 
 

3.Полное визуальное описание эмблемы. 
 

Эмблема «Белорусский студенческий отряд» ОО «БРСМ» представляет собой две 
окружности (одна внутри другой). В центре эмблемы (в окружности меньшего диаметра) 
расположена территория Республики Беларусь. На фоне территории Республики Беларусь 
изображен летящий аист (вид с боку). Крылья аиста расправлены, правое крыло слегка 
повернуто к туловищу. Направление полета аиста - на северо-восток. Между двумя 
окружностями равномерно располагается название эмблемы «Белорусский студенческий 
отряд». 

 
4.Семантическое описание эмблемы. 

Цветовая гамма Государственного Флага Республики Беларусь (зеленый, красный, 
белый цвета) используется в эмблеме «Белорусский студенческий отряд» ОО «БРСМ», 
что способствует патриотическому воспитанию молодежи. 



Территория Республики Беларусь, изображенная зеленым цветом, определяет 
республиканский статус студотрядовского движения ОО «БРСМ» и экологическую 
направленность деятельности студенческих отрядов. 

Белый аист символизирует мирное строительство, стремление творить добрые и 
полезные дела, отражает преданность славным традициям студотрядовского движения. 

Линии окружностей и название эмблемы красного цвета отражают энергичность, 
напористость бойцов студенческих отрядов в достижении поставленных целей и 
получении положительных результатов работы. 

Полное название дает возможность рекламировать Белорусский студенческий 
отряд и особенно за пределами страны. 
 

5.Использование эмблемы. 
 

Эмблема ОО «БРСМ» может быть использована только в рамках уставной 
деятельности организации-учредителя, например: фирменных бланках, выставочной 
деятельности, печатной продукции, при проведении мероприятий, на транспарантах, 
лозунгах, вымпелах, студотрядовских куртках. 

Организации или отдельные граждане, совершившие действия, несовместимые со 
статусом эмблемы «Белорусский студенческий отряд» ОО «БРСМ», как его официальным 
символом, несут за это ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами и 
международным правом. 
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