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Принято Пленумом ЦС ВОА
11 ноября 2010г.
ПОЛОЖЕНИЕ О СИМВОЛИКЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение общественной организации «Всероссийское
общество автомобилистов» (далее - Общество) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и содержит
описание, а также порядок использования единой символики Общества, которая
включает в себя эмблему и флаг Общества.
2. ЭМБЛЕМА ОБЩЕСТВА
2.1. Общество имеет свою эмблему,
композицию
которой составляет
обрамленный круг, через который проходит символическое изображение дороги, по
центру разрывающееся аббревиатурой ВОА. Вверху над буквами – изображение
мотоциклиста на мотоцикле, внизу – автомобиль. По кругу эмблемы может быть
прописана расшифровка аббревиатуры. Цвет фона эмблемы – темно-красный, цвет
рисунка – золотой (желтый) (схема цветового решения эмблемы - Приложение 1).
2.2. Воспроизведение эмблемы Общества допускается в цветном и черно-белом
вариантах.
2.3. Образец эмблемы Общества хранится в Центральном Совете Общества.
2.4. Эмблема Общества может размещаться:
 на членских билетах, нагрудных значках Общества,
 на печатях, бланках документов, грамотах, конвертах, распоряжениях и
приказах руководителей Общества и его структурных подразделений,
 на зданиях (в помещениях) органов Общества, органов структурных
подразделений Общества,
 на официальных печатных изданиях и сайтах Общества и его структурных
подразделений в сети Интернет.
2.5. Эмблема Общества может воспроизводиться на сувенирной продукции,
используемой в представительских целях.
2.6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков,
значков и иных носителей изображения эмблемы Общества устанавливается
Председателем Общества.
2.7. Эмблема ВОА во всех её вариантах защищена авторскими правами как
товарный знак и запрещена к использованию сторонними организациями, не
относящимися к ВОА.
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Копирование, воссоздание, модификация и использование данных
изображений и названий другими организациями, не имеющими отношения к ВОА и
не согласовавшими данный вопрос с правообладателем, запрещено и преследуется
по закону согласно действующему законодательству Российской Федерации.
3. ФЛАГ ОБЩЕСТВА
3.1. Флаг Общества представляет собой прямоугольное полотнище, большая
часть которого ярко-голубого цвета. Стороны флага относятся друг к другу в
пропорции как 1 часть по вертикали к 1,8 части по горизонтали. Слева, занимая 1/6
часть размера по горизонтали, расположены три вертикальные, одинаковые по
ширине полосы последовательно красного, желтого и зеленого цвета. На голубом
фоне, на расстоянии в ширину одной цветной полосы справа от полос и от верха
полотнища расположена эмблема ВОА. Диаметр эмблемы равен ширине трех
цветных полос (схема цветового решения флага - Приложение 1).
3.2. Образец флага Общества хранится в Центральном Совете Общества.
3.3. Флаг Общества может быть установлен:
 в рабочих кабинетах Председателя Общества, руководителей структурных
подразделений Общества;
 на зданиях, занимаемых руководящими органами Общества, его
структурных подразделений;
 на зданиях, где проводятся заседания руководящих органов Общества, его
структурных подразделений;
 в залах заседаний высших руководящих органов Общества и его
структурных подразделений;
 в залах заседаний выборных коллегиальных органов Общества и его
структурных подразделений;
 в иных помещениях, предназначенных для проведения мероприятий
(церемоний) Общества;
 на транспортных средствах, используемых для проведения мероприятий
Общества.
3.4. Флаг Общества может быть поднят (установлен) также в местах
проведения массовых мероприятий, связанных с деятельностью Общества.
3.5. Флаг Общества и его изображение, независимо от размеров, всегда должны
соответствовать цветному образцу и схематичному его изображению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЭМБЛЕМА
Цвет фона эмблемы – темно-красный

Цвет рисунка – золотой (желтый)
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