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к постановлению 

администрации Города Томска 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ «МЕЦЕНАТ ГОРОДА ТОМСКА» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Для целей настоящего Положения термины «меценатская деятельность» и 

«благотворительная деятельность» используются в значениях, предусмотренных 
Федеральным законом от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности» и 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» соответственно.   

2. Медаль «Меценат города Томска» (далее - Медаль) является формой поощрения  
физических лиц (граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, а 
также иностранных граждан и лиц без гражданства), юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности в лице их руководителей, чьи 
благотворительные инициативы, благотворительная и меценатская деятельность, внесли 
наибольший вклад в поддержку культуры, образования, здравоохранения, спорта, 
духовной сферы, на защиту материнства и детства, заботу об инвалидах и ветеранах, 
имеют общественно-социальную значимость в масштабах городского округа. 

3. Положение о Медали (далее - Положение) устанавливает порядок награждения 
Медалью и принято в целях распространения и развития благотворительной деятельности, 
направленной на решение социально значимых проблем города, поддержку социально 
незащищенных категорий населения, совершенствования форм благотворительной 
деятельности. 

4. Лицам, награжденным Медалью, вручаются: 
1) Медаль (описание согласно приложению 1 к настоящему Положению); 
2) фрачный знак (описание согласно приложению 2 к настоящему Положению); 
3) сертификат к Медали (описание согласно приложению 3 к настоящему 

Положению). 
5. Медаль, фрачный знак и сертификат вручаются лично физическому лицу или 

руководителю награждаемого юридического лица. 
6. При утрате Медали и (или) сертификата, и (или) фрачного значка к ней выдача их 

дубликатов производится, только если они утрачены в результате стихийного бедствия, 
либо при других обстоятельствах, препятствующих возможности предотвратить утрату. 
Выдача дубликатов, утраченных Медали и (или) сертификата, и (или) фрачного значка к 
ней производится по решению Мэра Города Томска на основании заявления 
награжденного, его объяснения об обстоятельствах их утраты и ходатайства 
уполномоченного органа. Рассмотрение указанного заявления осуществляется в порядке и 
в сроки, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск». 

Выдача дубликата осуществляется уполномоченным органом. 
7. Вручение Медали производится Мэром Города Томска либо по его поручению 

иными лицами на торжественной церемонии чествования Меценатов Года 1 марта 
текущего года (день открытия в Томске в 1883 году Ремесленного училища, построенного 
на пожертвования Евграфа Ивановича Королева). 

8. Ходатайство о награждении Медалью (далее - ходатайство о награждении) 
вносится: 



1) посредством самовыдвижения; 
2) стороной, которой была оказана помощь; 
3) третьей стороной. 
9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего Положения, несут ответственность за 

достоверность и полноту информации по осуществляемой благотворительной 
деятельности. 

10. Документы на награждение Медалью подаются не позднее 15 февраля текущего 
года в администрацию Города Томска на имя Мэра Города Томска. 

11. Ходатайство о награждении оформляется в письменной форме и должно 
содержать: 

1) сведения о гражданине, представляемом к награждению; 
2) достижения гражданина, представляемого к награждению (краткая 

характеристика, конкретные заслуги). 
К ходатайству прилагаются заверенные в соответствии с требованиями 

действующего законодательства документы, подтверждающие осуществление 
благотворительной деятельности (при наличии таких документов), представляемого к 
награждению Медалью, справка о размерах финансовой, материально-технической 
благотворительности (при наличии). 

12. Медаль присваивается за многолетнюю (более двух лет), многократную (более 
четырех раз) активную благотворительную и меценатскую деятельность, принесшую 
улучшение социального благополучия жителей города и обеспечение сохранения и 
развития профессиональных видов культурной деятельности. 

13. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения должностных лиц и органов 
администрации Города Томска в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений 
должностные лица администрации Города Томска несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЬЮ  
  

14. Порядок награждения Медалью устанавливается настоящим постановлением, за 
исключением особенностей, установленных настоящим Положением.  

 
 

Приложение 1 
к Положению 

о Медали «Меценат города Томска» 
 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «МЕЦЕНАТ ГОРОДА ТОМСКА» 
 

Медаль «Меценат города Томска» состоит из двух деталей: основы и накладного 
медальона.  

Основа выполняется в форме 16-тилучевой звезды со сквозным ушком, через 
которое  продевается  соединительное кольцо для крепления к колодке. Основа 
представляет собой окружность, которую пересекают 16 лучей. Лучи двух видов: 
треугольной формы с зеленой полупрозрачной эмалью  и трапециевидной формы 
золотистого цвета. Луч трапециевидной формы  раздваивается на конце и имеет 
конусообразный рельеф. Оба вида лучей чередуются. Цвет металла основы – золотистый. 

Накладной медальон имеет форму круга, на котором изображается герб города 
Томска, представляющий собой геральдический щит, в зеленом поле которого — 
серебристый скачущий конь. Щит увенчан золотистой башенной короной о пяти видимых 



зубцах. Под щитом золотистая лента. Конь, лента, корона рельефные. В верхней части 
медальона на бортике, покрытом зеленой эмалью, надпись: «Меценат города Томска» без 
кавычек.  Надпись является выпуклой. В нижней части бортика располагается золотистый 
орнамент с завитками. Поле накладного элемента покрывается белой эмалью. Цвет 
металла накладного медальона – золотистый, цвет коня – серебристый. 

Колодка, к которой крепится медаль «Меценат города Томска», имеет 
прямоугольную форму с декоративными выступами слева и справа и обтянута муаровой 
лентой. Колодка крепится к одежде с помощью булавки. Цвет металла колодки – 
золотистый. 

Ширина муаровой ленты - 19 мм, лента состоит из семи вертикальных полос. 
Цветовое решение и ширина полос слева направо: зеленая 1 мм, золотая 
металлизированная – 1 мм,  зеленая – 6,5 мм,  белая – 2 мм, зеленая-6,5 мм, золотая 
металлизированная – 1 мм, зеленая  - 1 мм.  

Медаль «Меценат города Томска» и фрачный значок к ней укладываются в 
деревянный футляр на зеленый ложемент. 

 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о Медали «Меценат города Томска» 
 
ОПИСАНИЕ ФРАЧНОГО ЗНАЧКА К МЕДАЛИ «МЕЦЕНАТ ГОРОДА ТОМСКА» 

 
Фрачный значок к медали «Меценат города Томска» представляет собой 

окружность, окаймленную бортиком. В верхней части бортика надпись «МЕЦЕНАТ» без 
кавычек, внизу «ГОРОДА ТОМСКА» без кавычек. Слева и справа по бортику 
располагается орнамент с завитками, внешне напоминающий орнамент на накладном 
медальоне на медали «Меценат города Томска». В центре значка на поле, покрытом 
зелёной эмалью, находится изображение скачущего коня - элемента герба города Томска. 
Конь золотистый. Поле бортика фактурное. Фрачный значок крепится к одежде с 
помощью иглы и фиксирующего зажима «цанга-бабочка». Цвет металла фрачного значка -   
золотистый. 
  Медаль «Меценат города Томска» и фрачный значок к ней укладываются в 
деревянный футляр на зеленый ложемент. 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о Медали «Меценат города Томска» 
 
 

Формат А-4, бумага - мелованная 250 гр. м2, офсетная печать 4+0 (полноцвет), 
блинтовое тиснение фольгой (золото).   
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