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ЦВЕТА
PANTONE

1795С

2758С

СИМВОЛ

ОПИСАНИЕ

Треугольная эмблема
следопытов (ЭТ)
7.5 см
2 см

Эмблема (ЭТ-1)

116С

ПОЗИЦИЯ | ЦВЕТ | РАЗМЕР

Это символ, с которым
ПОЗИЦИЯ
отождествляется клуб
На правом рукаве рубашки:
«Следопыт». Надписи
• для следопыта — на 1.5 см ниже
на эмблеме сделаны на
эмблемы (М).
местном языке шрифтом
• для лидера — на 1.5 см ниже
Arial (Bold): в верхней части
эмблемы (ДС).
написано прописными
ЦВЕТ
буквами слово СЛЕДОПЫТ;
Фон красный, линии и надписи
в нижней, под щитом
желтые, меч синий, щит белый.
с мечом, прописными
РАЗМЕР
буквами слово КЛУБ.
Равносторонний треугольник со
стороной 7.5 см, высота верхнего
прямоугольника 2 см.
За основу взята эмблема
(ЭТ), но без надписей
СЛЕДОПЫТ и КЛУБ,
а также без верхнего
прямоугольника, в
котором находилась
надпись СЛЕДОПЫТ.
Щит и меч в данной
эмблеме отцентрованы по
вертикали и горизонтали.

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ПОЗИЦИЯ
В эмблеме всемирного клуба
«Следопыт» (ЭВ).
ЦВЕТ
Фон красный, линии желтые, меч
синий, щит белый.

ЦВЕТА
PANTONE

2758С

СИМВОЛ

116С

104С

3425С

298С

ОПИСАНИЕ
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Эмблема (ЭТ-2)

За основу взята эмблема
(ЭТ), но используется
только ее контур и
отсутствуют названия.

ПОЗИЦИЯ
На значках ступеней (СЗ).
ЦВЕТ
Фон прозрачный; контур
насыщенного зеленовато-желтого
цвета.

Эмблема мастерпроводника

(ЭМП) - равносторонний
восьмиугольник, символизирующий лидерство
в клубе «Следопыт» или в
клубе «Искатели приключений».
На галстуке мастерпроводника для клубов
используется цветная
вышитая/напечатанная
эмблема (ЭМП), ИЛИ
напечатанная эмблема
(ЭМП-1) синего цвета для
(МП-С)

ПОЗИЦИЯ
(ЭМП): на флаге мастер-проводника, на галстуке мастер-проводника,
на зажиме для галстука мастерпроводника и на значке мастерпроводника.
ЦВЕТ
На синем фоне – овал, изображающий земной шар с меридианами и
параллелями, все контуры желтые,
цвет морей – голубой, земли – зеленый. Контур эмблемы, контур земного шара и звезды – желтого цвета.
РАЗМЕР
На галстуке: 10 см х 10 см

(ЭМП)

(ЭМП-1)

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ЦВЕТА
PANTONE

1795С

2758С

СИМВОЛ
Эмблема всемирного
клуба “Следопыт”

(ЭВ)

(ЭВ-1)

116С

104С

119С

ОПИСАНИЕ
Эта овальная эмблема,
включающая в себя
треугольную эмблему
следопытов (ЭТ-1),
представляет всемирный
клуб «Следопыт» Церкви
Христиан Адвентистов
Седьмого Дня.
На галстуке следопыта
используется цветная
вышитая/напечатанная
эмблема (ЭВ), или
напечатанная эмблема
(ЭВ-1) черного цвета.

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ПОЗИЦИЯ
• (ЭВ): на левом рукаве рубашки
на 1 см ниже нашивки с
эмблемой и названием
конференции/миссии/униона
церквей или на 1.5 см ниже
плечевого шва для сотрудников
унионов/миссий, в состав
которых входят несколько
конференций и для сотрудников
дивизиона;
• на галстуке следопыта:
расстояние от (ЭВ/ЭВ-1) до
вершины тупого угла 6.5 см.
• (ЭВ): на зажиме для галстука.
• (ЭВ)/(ЭВ-1) - на галстуке.
ЦВЕТ
Фон насыщенный зеленоватожелтый, обводка светло-оливковая,
контуры земного шара желтые.
РАЗМЕР
на рукаве: 7 см х 5 см
на галстуке: 11.5 см х 8.5 см

ЦВЕТА
PANTONE

119С

116С

СИМВОЛ

1795С

ОПИСАНИЕ
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Нашивка с эмблемой
и названием
конференции/
миссии/униона
церквей (К)

В каждой конференции/
ПОЗИЦИЯ
миссии/унионе церквей
На левом рукаве рубашки на
должна быть такая нашивка
расстоянии 1.5 см ниже плечевого
с рисунком, отражающим
шва.
их территорию и назваЦВЕТ
нием организации. У сотРисунок и цветовое решение
рудников унионов/миссий,
утверждает конференция/миссия/
в состав которых входят
унион церквей, обводка светлонесколько конференций и
оливкового цвета.
у сотрудников дивизиона
РАЗМЕР
этой нашивки нет.
9 см х 5.5 см

Нашивка с
должностью
сотрудника (ДС)

Региональный координатор ПОЗИЦИЯ
На правом рукаве под нашивкой с
клубов, капеллан, директор
названием местного клуба «Следоклуба, заместитель дирекпыт» (или под нашивкой с названитора, инструктор, наставем организации для сотрудников
ник, помощник наставника
конференций/унионов/миссий/
могут иметь нашивку, укадивизиона) на расстоянии 1.5 см от
зывающую на их должность
нижнего края этой нашивки.
в клубе. Должность пишетЦВЕТ
ся шрифтом Arial (Bold) на
Фон красный, надпись и обводка
местном языке.
желтые.
РАЗМЕР
7.5 см х 2 см

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ЦВЕТА
PANTONE

1795С

2758С

СИМВОЛ

116С

511С

877С

ОПИСАНИЕ

Нашивка с названием У сотрудников
местного клуба
конференций, унионов,
«Следопыт» (М)
миссий и дивизиона
вместо надписи с
названием клуба
пишется название своей
организации на местном
языке. Для названия
используется шрифт Arial
(Bold).
Карманная нашивка
ступени (С)

3425С

ПОЗИЦИЯ | ЦВЕТ | РАЗМЕР
ПОЗИЦИЯ
На правом рукаве рубашки на 1.5 см
ниже плечевого шва.
ЦВЕТ
Фон красный, обводка и надпись
желтые.
РАЗМЕР
8 см х 2.5 см, изгиб по вертикали
составляет 5 см от верхнего до
нижнего края.

Карманная нашивка ступе- ПОЗИЦИЯ
ни вручается следопыту и
По центру на 0.5 см выше клапана
нашивается им на рубашку
левого кармана рубашки.
тогда, когда он приступаЦВЕТ
ет к прохождению данной
Надпись и обводка желтая, фон
ступени. После ее заверкарманной нашивки ступени соотшения эта нашивка переветствует цвету ступени.
шивается на наградную
Надпись для ступени «Проводник»
ленту. Название ступени
черного цвета.
пишется шрифтом Arial
РАЗМЕР
(Bold) на местном языке.
8 см х 2 см

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ЦВЕТА
PANTONE

116С

1795С

СИМВОЛ

119С

104С

ОПИСАНИЕ
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Карманная нашивка
программы “Мастерпроводник” (МП)

Карманная нашивка вручается ПОЗИЦИЯ
следопыту по завершении проПо центру на 0.5 см выше клапаграммы «Мастер-проводник»,
на левого кармана рубашки.
нашивается им на рубашку и
ЦВЕТ
с этого момента является для
Надпись и обводка желтая, фон
него постоянной нашивкой.
красный.
«Мастер-проводник» пишется РАЗМЕР
шрифтом Arial (Bold) на мест8 см х 2 см
ном языке.

Звезда мастерпроводника (ЗМП)

Звезда мастер-проводника
ПОЗИЦИЯ
вручается после окончания
• как отдельный элемент
программы «Мастер-прово(на 1 см ниже (ЭВ));
дник». Если мастер-проводник
• на планке (ПШМП);
в детстве не был следопытом, ЦВЕТ
то на его форме остается
Звезда желтая, фон насыщентолько (ЗМП) без шевронов
ный зеленовато-желтый, обводступеней. Если он желает
ка светло-оливковая.
носить планку (ПШМП), то он
РАЗМЕР
должен сдать все требования
планка: 4.5 см х 3.9 см
следопытских ступеней, ИЛИ
звезда: 2.5 см х 2.5 см
преподать, будучи наставником, требования всех ступеней
следопытам.

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ЦВЕТА
PANTONE

1795С

2758С

СИМВОЛ

116С

511С

877С

ОПИСАНИЕ

3425С

119С

104С
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Шеврон ступени клуба Шеврон ступени показыва- ПОЗИЦИЯ
На левом рукаве на 11 см ниже
«Следопыт» (ШС)
ет какие ступени закончил
эмблемы (ЭВ) нашивается первый
следопыт. Вручается после
шеврон ступени «Друг», все остальтого, как следопыт сдал
ные шевроны пришиваются в порядвсе требования данной
ке прохождения ступеней вплотную
ступени. Пришиваются по
друг к другу.
порядку прохождения сту- ЦВЕТ
пеней снизу вверх.
Фон шеврона соответствует фону
1
2
ступени, обводка светло-оливковая.
РАЗМЕР
4
4 см х 1 см,
высота по вертикали 2 см, угол 130°
Планка с шевронами
ступеней клуба
«Следопыт» (ПШ)

После завершения всех
ступеней допускается замена отдельных шевронов
на одну планку, содержащую шевроны всех ступеней.

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ПОЗИЦИЯ
На левом рукаве на 4 см ниже эмблемы (ЭВ). Шевроны размером
0.5 см идут снизу вверх в следующем порядке: Друг, Спутник, Исследователь, Разведчик, Путешественник, Проводник на расстоянии 0.2 см
друг от друга.
ЦВЕТ
Фон насыщенный зеленоватожелтый, обводка светло-оливковая.
РАЗМЕР
4.5 см х 5.4 см

ЦВЕТА
PANTONE

1795С

2758С

116С

511С

877С

3425С

104С

119С

СИМВОЛ

ОПИСАНИЕ
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Планка с шевронами
ступеней для мастерпроводника (ПШМП)

Планка включает в себя звезду мастер-проводника (ЗМП)
и все шевроны ступеней.
Такую планку носит мастерпроводник, прошедший все
ступени, будучи ребенком
или посвященный мастерпроводник, самостоятельно
сдавший требования всех
ступеней или преподавший
все ступени следопытам.

ПОЗИЦИЯ
На левом рукаве на 1 см ниже эмблемы (ЭВ).
ЦВЕТ
Фон насыщенный зеленоватожелтый, обводка светлооливковая, цвета шевронов
соответствуют цветам ступеней.
РАЗМЕР
4.5 см х 8.2 см;
звезда на планке - 2.5 см х 2.5 см

0.3
2.5
0.3
0.5
0.2

0.3
0.4

Планка повышенных
требований ступени
(ПТС)

Выдается следопыту, выПОЗИЦИЯ
полнившему все требования
Над левым карманом рубашки выше
данной ступени— и базовые и
нашивки ступени;
повышенные. Следопыт прикЦВЕТ
репляет планки в порядке их
Цвет среднего прямоугольника
получения; следующая рас– желтый, цвет двух боковых пряполагается вплотную справа от
моугольников соответствует цвету
предыдущих, сдвигая их влево
ступени, прямоугольники разделены
и сохраняя центровку. После
между собой черной полосой 0.1 см.
трех размещенных планок
РАЗМЕР
четвертая начинает второй ряд
Планка размером 3.5 см х 1 см разденад полученной первой планлена на три равных прямоугольника.
кой.
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ЦВЕТА
PANTONE

1795С

СИМВОЛ

2758С

116С

511С

877С

ОПИСАНИЕ

Значок крещенного Значок вручается на
следопыта (КЗ)
торжественном служении
после крещения следопыта.
Значок выполнен из металла
или акрила. В центре
1.5
значка располагается
эмблема Церкви Христиан
Адвентистов Седьмого Дня.

3425С

104С

ПОЗИЦИЯ | ЦВЕТ | РАЗМЕР
ПОЗИЦИЯ
На клапане левого кармана выше
значков ступеней по центру.
ЦВЕТ
Фон черный, обводка и эмблема
Церкви желтые.
РАЗМЕР
1.5 см х 1.5 см

1.5

Значок ступени
(СЗ)

После выполнения базовых
ПОЗИЦИЯ
требований ступени следопыт
По центру на клапане левого кармаполучает соответствующий
на рубашки. Значки прикрепляются
значок ступени. Значок круглой
в порядке их получения, следующий
располагается справа от предыдуформы, внутри которого нащего (см. рис.), сдвигая предыдуходится эмблема (ЭТ-2). После
щие влево и сохраняя центровку.
прохождения всех ступеней доРасстояние между значками 0.2 см.
пускается замена всех значков
ЦВЕТ
на одну планку, содержащую
Выполнены из металла или акрила в
значки всех ступеней. При выцветах, соответствующих ступеням,
полнении повышенных требобортик насыщенного зеленоватований ступени, выдается планка
желтого цвета.
повышенной ступени, и тогда
значок ступени можно перемес- РАЗМЕР
Диаметр значка 1.2 см
тить на наградную ленту.

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ЦВЕТА
PANTONE

2758С

116С

СИМВОЛ

298С

3425С

ОПИСАНИЕ
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Значок мастерпроводника (МПЗ)

ПОЗИЦИЯ
Мастер-проводник может ноЗначок мастер-проводника
сить значок мастер-проводнинаходится выше ряда со значками
ка (МПЗ) и значки ступеней (СЗ)
ступеней (СЗ) по центру на
или только значок мастер-проводника. Посвящение в мастерклапане левого кармана рубашки.
проводники проводит директор ЦВЕТ
клубного служения для детей
Используются установленные
и подростков в конференции/
цвета эмблемы (ЭМП).
миссии/унионе церквей или
РАЗМЕР
директор клубного служения
1.2 см х 1.2 см
вышестоящей организации, являющийся мастер-проводником.

Нашивки
специализаций

После прохождения определенной специализации и выполнения всех ее требований
следопыту выдается нашивка,
как доказательство того, что
он усвоил данную специализацию. Требования специализаций и вид нашивок к ним
можно найти в книге «Следопытские нашивки» на сайте
yamolod.info

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ПОЗИЦИЯ
На наградной ленте.
ЦВЕТ
Изображение и цветовое решение нашивки соответствует разработанному образцу нашивки
Генеральной Конференции.
РАЗМЕР
5 см х 4 см

ЦВЕТА
PANTONE

1795С

СИМВОЛ

2758С

116С

877С

ОПИСАНИЕ
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Серебряная (СН) и
Серебряная награда вручается
ПОЗИЦИЯ
Золотая награды (ЗН) человеку с 18 лет за выполнение
На левом кармане рубашки
требований этой ��������������
награды.������
Золопод значками ступеней (СЗ) по
тая награда вручается человеку
центру.
до 31 года, имеющему СеребОПИСАНИЕ
рянную награду и выполнивКолодка Золотой награды:
шему все требования Золотой
фон желтый, посередине
синяя вертикальная полоса
награды.
шириной 0.5 см. Колодка
На аверсе медали изображены:
Серебряной награды: фон
• правая рука, держащая зажсерый, посередине красная
женый факел и указательным
вертикальная полоса шириной
пальцем указывающая на
0.5 см. Колодка пятиугольной
Бога, символически изобраформы представляет собой
женного радиальными лучаленту размером 3.8 см х 9 см,
ми, исходящими из верхней
сложенную пополам. К верхней
части медали;
части обратной стороны
• надпись по кругу: «Серебряприкреплена булавка/болт
ная/Золотая награда за физидля крепления на одежду. К
ческие и культурные достиженижней части через кольцо
ния», написанная на местном
прикреплена медаль. Для
языке.
Серебряная или Золотая награплотности колодки внутрь
да обязательно должна иметь
сложенной ленты вкладывается
именную гравировку на реверсе.
картон. Диаметр медали 3.2 см.
Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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ЦВЕТА
PANTONE

1795С

2758С

СИМВОЛ

511С

877С

3425С

ОПИСАНИЕ

Галстук следопыта
(ГС)

6.5

Галстук мастерпроводника клуба
“Следопыт” (МП-С)

6.5

116С

17.5

Флаг местного
клуба “Следопыт”

104С

298С

119С

1815С
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Галстук - отличительный знак клуба ЦВЕТ
во всем мире. (ГС) носят все следо(ГС) - желтый, с эмблемой (ЭВ)
пыты и сотрудники, не прошедшие
в вершине. (МП-С) - желтый, с
программу «Мастер-проводник».
красной окантовкой по боковым
(МП-С) носят лидеры клуба «Следосторонам треугольника и эмблепыт», пос-вященные в мастер-промой (ЭМП) в вершине. Полоски
водники.
на галстуке соответствуют цвеНа (МП-С) пришита лента с восетам ступеней клуба «Следопыт».
мью полосками (2 полоски по краям РАЗМЕР
белые, остальные шесть распоГалстуки: 100 см х 50 см
ложены один за другим в порядке
(ЭВ): 11.5 см х 8.5 см
ступеней клуба «Следопыт» сверху
(ЭМП): 10 см х 10 см
вниз, начиная со ступени Друг).
Ширина одной полоски на галстуке
мастер-проводника: 3 мм
Флаг необходим для идентификации
церковного клуба. Полотно флага
разделено на четыре равных прямоугольника. В цент-ре располагается
эмблема (ЭТ). Название клуба написано белым цветом на нижнем
правом прямоугольнике шрифтом
Arial (Bold) на местном языке.
Флаг клуба является опцией, его необходимость определяется исполнительным комитетом местного клуба.
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ПОЗИЦИЯ
Хранится в помещении клуба/
церкви на флагштоке.
ЦВЕТ
Верхний левый и нижний правый
прямоугольники –синего цвета,
два других – белого; эмблема (ЭТ)
соответствует установленным
цветам.
РАЗМЕР
Флаг: 135 см х 90 см
Эмблема (ЭТ): 50 см х 50 см

ЦВЕТА
PANTONE

1795С

2758С

СИМВОЛ

116С

511С

877С

3425С

104С

298С

119С

ОПИСАНИЕ
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Зажим для (ГС) и
(МП-С)

Зажим для галстука является обязательным атрибутом
официальной формы. На мероприятиях, не требующих
официальной формы можно
использовать собственные зажимы и гильзы. На зажиме для
галстука следопыта изображена эмблема (ЭВ), на зажиме
для галстука мастер-проводника изображена (ЭМП).
Зажим сделан из плотного материала, боковые полоски зажима зашиты, образуя кольцо.

ЦВЕТ
Цвет эмблем соответствует эмблемам (ЭВ) и (ЭМП). Цвет ткани:
• светло-оливковый - зажим для
галстука следопыта;
• синий - зажим для галстука
мастер-проводника.
РАЗМЕР
Общий: 9.5 см х 4.6 см
Ширина полоски: 2.5 см
Эмблема (ЭВ): 6 см х 4 см
Эмблема (ЭМП): 4 см х 4 см

Флаг программы
“Мастерпроводник”

Флаг лидерской программы
“Мастер-проводник”. Полотно
флага разделено на четыре
равных прямоугольника. В
центре располагается эмблема
(ЭМП). Используется на

ПОЗИЦИЯ
В офисе конференции на
флагштоке.
ЦВЕТ
Верхний левый прямоугольник
желтого цвета, нижний правый
- синего цвета, два других – белого; эмблема (ЭМП) соответствует
установленным цветам.
РАЗМЕР
Флаг: 135 см х 90 см
Эмблема (ЭМП): 50 см х 50 см

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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СИМВОЛ
Аксельбант (А)

ОПИСАНИЕ
Аксельбант является знаком
отличия для лидеров клубного
служения для детей и
подростков.
У каждого лидерского уровня
свой цвет аксельбанта.
Аксельбант состоит из двух
шнуров, заплетенных в косу и
петельки для пуговицы.

ПОЗИЦИЯ | ЦВЕТ | РАЗМЕР
ПОЛОЖЕНИЕ
Фиксируется на пуговице под
левым погоном рубашки.
ЦВЕТ
• Генеральная Конференция желтый;
• дивизион - желтый;
• унион - красный;
• конференция/миссия/унион
церквей - голубой;
• областной координатор белый;
• директор местного клуба
«Следопыт» - комбинация
голубого и белого цветов;
• директор местного клуба
«Искатели приключений»
- комбинация бордового и
белого цветов.
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СИМВОЛ
Наградная лента
следопыта

ОПИСАНИЕ
Наградная лента служит для ношения
нашивок пройденных специализаций и
других наград, заслуженных следопытом:
• Нашивки пройденных специализаций.
• Карманные нашивки пройденных
ступеней (С).
• Памятные нашивки или значки с
мероприятий клуба/конференции/
миссии/униона церквей/униона/
дивизиона, в которых участвовал
следопыт.
• Значки ступеней (СЗ) по желанию (при
получении лидером значка мастерпроводника (МПЗ)).
Нашивки и значки не следопытской
тематики на наградной ленте не
уместны. Для ношения наградной ленты
необходимо иметь хотя бы одну нашивку
пройденной специализации.

Положение по форме / Клуб “Следопыт” /
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РАЗМЕР
ПОЗИЦИЯ
Одевается через правое
плечо, проходя под правым погоном рубашки
и скрепляется у левого
бедра.
ЦВЕТ
Темно-зеленый
РАЗМЕР
Наградная лента имеет
форму равнобедренной трапеции, угол при
большем основании 45
градусов.
Размеры ленты в двух
вариантах (высота х
меньшее основание х
большее основание):
двухрядная 11 см х 150 см х 172 см
трехрядная 16 см х 174 см х 206 см

ФОРМА

ОПИСАНИЕ

Официальная форма

Следопытская форма является символом, отражающим идеалы и стандарты всемирного
движения следопытов.
Официальная форма надевается на специальных встречах или по особым случаям, определенным директором клуба.
Официальная форма состоит из:
• рубашки специального покроя;
• черной прямой юбки (девочки) и черных
брюк (мальчики);
• галстука и зажима для галстука;
• темно-зеленой наградной ленты;
• эмблем и нашивок, соответствующих статусу и достигнутым успехам следопыта.
Обязательные элементы рубашки:
• два нагрудных кармана с клапанами;
• погоны.
Покрой и цвет рубашки определяются комитетом на уровне униона.
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ФОРМА

ОПИСАНИЕ

Полевая форма

Полевая форма надевается при проведении
всех мероприятий клуба, проводимых вне
церкви по указанию директора клуба.
Элементы полевой формы:
• футболка/поло в теплое время года;
• толстовка в холодное время года;
• удобные брюки/джинсы;
• галстук с зажимом (зажим не обязательно
официальный).
Необходимость полевой формы, а также ее
вид, цвет, изображение на футболке/поло/
толстовке определяются комитетом на уровне
местного клуба.
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МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ НАШИВКИ И ЭМБЛЕМЫ НА РУБАШКЕ
КРЕЩЕННОГО СЛЕДОПЫТА, НАЧАВШЕГО ОБУЧЕНИЕ НА СТУПЕНИ «ПРОВОДНИК»
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4
конференции/миссии/униона церквей

(МПЗ)
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(ДС)
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4
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11

(М)

Нашивка с названием местного
клуба «Следопыт»

5
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Золотая награда

11

(С)

Карманная нашивка ступени

5
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12
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6
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13
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7

Зажим
для
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7
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Планка с шевронами ступеней для
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8

выделенный элемент присутствует на форме

Зажим для (ГС)

(ПТС)
(С)

(ГС)

(КЗ)
(СЗ)
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