
Герб Старого Оскола. 

 

Герб и флаг Старооскольского городского округа были утверждены в 2008 году. 

Герб в своей основе воссоздает исторический герб Старого Оскола, утвержденный на 

основании указа императрицы Екатерины II в 1780 году с учетом современных 

геральдических норм. В указе дается пояснение: «Сделать так для того, что в оном 

селении жители суть старинные воины, упражняющиеся в свободное время в 

хлебопашестве, чего для и в гербе сем военное орудие с орудием тщательного хлебопашца 

соединено». 

 Герб представляет собой скошенный слева щит, на котором в червлении изображено 

серебряное с золотым ружье, а в зелени – золотая соха. В вольной части герба размещен 

герб Белгородской области. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти видимых 

зубцах. 

 

Флаг Старого Оскола 

 

 

 

Прямоугольное полотнище разделенное надвое по диагонали, в красном поле 
ружье, а в зеленом поле золотая соха.  

Флаг повторяет композицию в щите герба Старого Оскола. 



 

  

Флаг Белгородской области 

 

 

 

История флага Белгородской области уходит корнями в глубокую древность. О 

первых русских знаменах-стягах имеются известия уже в "Повести временных 

лет".    

 
В своей основе флаг Белгородской области воспроизводит цвета и фигуры 

исторических знамен Белгородских полков, также исторического флага России. 

Прямоугольное полотнище флага Белгородской области разделено синим 

крестом на четыре части. Синий крест символизирует славу, честь и верность, 

небо Белгородчины. Белый цвет одного из полей - чистоту, благородство а так же 

богатые залежи и производство мела, молока и сахара, зеленый - свободу, 

надежда, изобилие и плодородие земли, полей и лесов, красный - мужество, 

храбрость, кровь, пролитую защитниками Отечества на Белгородский рубежах в 

XVI - XX веках, черный - благоразумие, постоянность и богатство почвы, ее 

чернозем и недра. 

Герб Белгородской области 

 

Герб Белгородской области в своей основе максимально сохраняет историческую 
и геральдическую преемственность первых белгородских гербов, разработанных в 
1712 и 1729—1730 годах. 



Впервые белгородская эмблема (предгерб), изображающая золотого льва и над 
ним орла появилась на ротных знамёнах Белгородского армейского пехотного 
полка, изготовленных в оружейной палате в 1712 году, а несколько позднее и на 
знамёнах Белгородского гарнизонного полка. 

Размещение на геральдическом щите герба золотого льва и над ним одноглавого 
орла связано с конкретным историческим событием: достойным участием 
белгородцев в составе Белгородского армейского полевого полка в Северной 
войне 1700—1721 годов и особенно проявленном мужестве и отваге пехотинцев-
белгородцев (фузелеров и гренадеров) в Полтавской битве 27 июня 1709 года, 
окончившейся полным разгромом шведов. 

Лев в Белгородском гербе олицетворяет побеждённую Швецию — изображение 
льва было на королевском знамени Карла 12, а орёл был изображён на знамени 
предводителя русских войск — царя Петра I. 

Описание герба : 

В лазоревом поле чёрный орёл с серебряными глазами и золотым клювом, языком и 
когтями, над лежащим на зелёнойземле золотым львом с серебряными глазами, 
зубами, когтями и с червлёным языком. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C

