
 

Эмблема №1 

 

   ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЛУГАНСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ" представляет собой 

остроконечный черный ромб, в верхней части которого 

расположен символ "антенна", выполненный с 

использованием условных графических обозначений 

элементов белого цвета, ниже которого надпись в виде 

аббревиатуры из букв белого цвета "ЛОР".  

   Посредине эмблемы располагается опоясывающая ромб 

лента красного цвета, с перекрещивающимися в виде буквы Х 

сине – белыми полосами, на которой расположен герб города 

Луганск.  

   Под лентой, в нижнем углу ромба, располагается 

схематическое изображение "заземление", выполненное с 

использованием условных графических обозначений 

элементов белого цвета.  

   По краям ромба имеется обводка белого цвета. 

 

 

 

Эмблема № 2 

 

   ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЛУГАНСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ" представляет собой 

остроконечный синий ромб, в верхней части которого 

расположен символ "антенна", выполненный с 

использованием условных графических обозначений 

элементов белого цвета, ниже которого надпись в виде 

аббревиатуры из букв белого цвета "ЛОР".  

   Посредине эмблемы располагается опоясывающая ромб 

лента красного цвета, с перекрещивающимися в виде буквы Х 

сине – белыми полосами, на которой расположен герб города 

Луганск.  

   Под лентой, в нижнем углу ромба, располагается 

схематическое изображение "заземление".  выполненное с 

использованием условных графических обозначений 

элементов белого цвета.  

   По краям ромба имеется обводка белого цвета. 

 

  



 

Эмблема № 3  

 

   ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЛУГАНСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ" представляет собой 

остроконечный жёлтый ромб, в верхней части которого 

расположен символ "антенна", выполненный с 

использованием условных графических обозначений 

элементов чёрного цвета, ниже которого надпись в виде 

аббревиатуры из букв синего цвета "ЛОР".  

   Посредине эмблемы располагается опоясывающая ромб 

лента красного цвета, с перекрещивающимися в виде буквы Х 

сине – белыми полосами, на которой расположен герб города 

Луганск.  

   Под лентой, в нижнем углу ромба, располагается 

схематическое изображение "заземление", выполненное с 

использованием условных графических обозначений 

элементов чёрного цвета.  

   По краям ромба имеется обводка чёрного цвета. 

 

 

Флаг 

 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ЛУГАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ" состоит из  

следующих элементов изображения: 

оранжевого (светло-желтого) 

прямоугольника, надписей и эмблемы 

организации.  

Оранжевый прямоугольник основной  

элемент флага. Сверху флага синими 

(темно-синими) буквами надпись 

"Луганское Объединение 

Радиолюбителей", под которой надпись  "Lugansk Amateur Radio Association". По центру 

прямоугольника эмблема № 1 или № 2  ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ЛУГАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ". Под эмблемой синим (темно-

синим) цветом указывается адрес официального сайта ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ЛУГАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ" в сети 

"Интернет". 

   Название и адрес сайта может изменяться. 

 


