
Правила ношения         
форменной одежды курсанта Магаданского военного спортивно-технического центра «Подвиг»  

 
Нарукавный шеврон 
учреждения   пришивается 
(прикрепляется на липучки)  на 
правом рукаве форменной 
одежды, 8 см. от плечевого шва 
либо на кармашке рукава   
парадной  и повседневной 
форм  одежды.  Изготовление 

нарукавных и нагрудных  
шевронов  заказываются  в 
рекламной компании «Афина»  по 
адр. г.Магадан, ул.Транспортная, 
19 

 
Нарукавный шеврон военно- 
морского флота  РФ 
пришивается (прикрепляется 
на липучки)  на левом рукаве 
форменной одежды, 8 см. от 
плечевого шва либо на 
кармашке рукава   парадной  
и повседневной форм  
одежды.  Приобретаются   в  
бутике «Рейд» 3 этаж 
торгового центра Премиум. 

 
Где мы, там Победа!         

Повседневная камуфлированная 
форма одежды,  при ней   
допускается ношение обуви типа 
берц  либо спортивной или  
повседневной обуви (темного 
цвета), головной убор носится  
при наличии. 

                       
Парадная  форма (Ф-№1) 

черного  цвета –  
по аналогии вида Вооруженных 

Сил РФ -  морская пехота. 

 
Аксельбант (трехцветный) 
на парадную форму одежды (Ф-
№1) 

 
Армейская 
обувь –
ботинки с 
высоким 
берцем , 

ношение допускается 
обязательно при ношении  

 Берет 
морской 
пехоты 
черный, 

кокарда BМФ, допускаются 
другие виды уставных кокард 
(СССР и РФ), на левой стороне 
берета крепится красный 
угольник с золотым якорем.  
Берет носится при парадной и 
повседневной форм одежды. 

 

Нагрудный шеврон с фамилией 
курсанта  пришивается  
(прикрепляется на липучке) на 
клапан левого нагрудного 
кармана   парадной и 
повседневной форм обежды  
 

 

Нагрудный шеврон с 
наименованием учреждения    
пришивается  (прикрепляется 
на липучке) на клапан правого  
нагрудного кармана   парадной 
(Ф-№1) и повседневной форм 
одежды 
  

 



 
Тельняшка 
морская,  
полосы 
черного цвета, 
носится под  
парадной (Ф-

№1) или камуфлированной 
форм одежды.  Допускается 
ношение  футболки  цвета хаки 
(зеленого цвета) под 
камуфлированную форму.  
 

 
При ношении повседневной формы 
(камуфлированная) допускается 
ношение  армейского ремня 
(коричневого либо черного цветов) 

бляха на ремне   ВМФ РФ, допускается общеармейская со 
звездой  периода СССР либо с гос. гербом РФ.  
    На парадную форму (Ф-№1) одевается ремень армейский 

парадный белый, бляха на ремне   
ВМФ РФ, допускается общеармейская 
со звездой  периода СССР либо с гос. 
гербом РФ.  

 
    Нарукавные знаки в виде галунов золотистого цвета  это 
установленные специальные звания  курсантов,   пришиваются по 
середине  левого  рукава  парадной (Ф-№1)  форменной одежды   
на расстоянии 100 мм. (10 сантиметров) от низа рукава  до нижней 
точки галуна. 

                        

        При посещении занятий в 
центре  «Подвиг»   прическа 
курсанта  должна быть коротко  
подстриженной.  Форма одежды  
камуфлированная (цвета хаки - 
зеленая, пятнистая, листва и т.д., 
но не коричневая  и серая), под 
формой тельняшка,  допускается   
футболка (майка)  темных цветов 
(но не желтого или розового 
цветов). При их отсутствии 
разрешается спортивная форма. 
       На футболках и иной 
спортивной форме (брюки, свитер)  
не должны быть надписи на 
иностранных языках,  разрешаются 
надписи на кириллице, картинки 
животных и  птиц. На верхней 
одежде не допускаются надписи   
и призывы запрещенных 
организаций или признанных 
иностранными агентами в РФ. 

         

                               

 


