Приложение № 3
ОПИСАНИЕ

погон, нарукавных знаков, нашивок и другой фурнитуры,
располагаемых на предметах форменного обмундирования кадет
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск
национальной гвардии Российской Федерации»
1. Погоны:
1
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 Погоны для парадной формы– пришивные василькового цвета размером
135 мм (для начальной школы – 120 мм) на 65 мм с широким серебристым
кантом (10 мм) и серебристыми буквами «КК».
 Погоны для повседневной формы– съемные василькового цвета размером
135 мм (для начальной школы – 120 мм) на 50 мм с узким серебристым
кантом (3 мм) и серебристыми буквами «КК».
 Погоны для пальто парадного караула – пришивные василькового цвета
размером 135 мм на 65 мм с широким серебристым кантом (10 мм) и
серебристыми буквами «КК».
 Погоны для рубашки – съемные (на пластиковой основе) василькового
цвета размером 135 мм (для начальной школы – 120 мм) на 50 мм с узким
серебристым кантом (5 мм) с серебристыми буквами «КК».
 Фальшпогоны для камуфляжного костюма цвета костюма с нанесенными
клеевыми буквами «КК».
 Фальшпогоны для бушлата черного цвета с прикрепленными золотистыми
буквами «КК».
2.Шевроны:
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1. Нарукавный шеврон «Екатеринбургский кадетский корпус»
овальной формы, на поле василькового цвета, с изображенным на нем по
центру со смещением вверх герба учебного заведения, окаймленного
золотым «кадетским сиянием». В нижней части шеврона расположена
надпись в три ряда «Екатеринбургский кадетский корпус», по краю
надпись «войск национальной гвардии Российской Федерации».
2. Нарукавный шеврон кадет «Свердловская область» (василькового
фона).
3. Нарукавный шеврон Оренбургского казачьего войскового общества
(для парадной формы кадет, вступивших в казачье общество, вместо шеврона
кадет «Свердловская область»)
3. Нашивки:
3.1. Нагрудные нашивки:

 «Екатеринбургский кадетский корпус»;
 «Фамилия и инициалы кадета».
Нашивки крепятся на «липучках» к клапанам карманов полевой
формы.

3.2. Нарукавные нашивки по курсам обучения для кадет 9-11 классов,
золотистого цвета, шириной 10 мм и длиной 70 мм, на клапане из сукна
черного цвета. Расстояние между нашивками 3 мм, а от верхнего и нижнего

краев клапана до нашивки - 5 мм.
4. Фурнитура:
4.1. Пуговицы.
Пуговицы металлические, анодированные, серебристого цвета; состоят
из чашечки, поддона, ушка или клямера. Верхняя лицевая часть выпуклая, с
рельефным изображением Государственного герба Российской Федерации.
Диаметр пуговиц 22 и 14 см.

4.2. Закрепка для галстука золотистая. Закрепка для галстука
представляет собой металлическую пластину с наружной и внутренней
ветвями (60 х 4,5 мм).

4.3. Кокарда:
Кокарда металлическая овальная с чередованием полос
серебристого и василькового цветов), размером 25*38 мм
- на околыш фуражки, берет, пилотку.

4.4. Эмблемы:

Эмблема петличная
Петлица
Эмблема петличная серебристая – для всех видов формы. Эмблема
представляет собой две металлические перекрещенные шашки серебристого
цвета длина 2,5 см, ширина 1,5 см. Эмблемы размещаются на расстоянии 10
мм от середины верхнего края петлицы до верхнего края эмблемы
Петлицы суконные василькового цвета имеют форму параллелограмма.
Длина петлиц 9 см, ширина - 3 см. В центре петлицы размещается
металлическая эмблема.
5. Нашивки кажет, получивших звание «Мастер-кадет» (для полевой формы:
на рукав взамен нашивки кадетского корпуса и на васильковый берет)

6. Описание дополнительной фурнитуры для особой церемониальной формы
одежды кадет почетного караула смотрите в разделе «Описание формы».

