«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

Ответы на вопросы, которые поступают в редакцию.
Информация о проекте Большая международная энциклопедия «Лучшие люди» и «Лучшие в образовании», размещенная на официальном сайте проекта bestpeople.name, является приоритетной.
Пожалуйста, отдавайте себе отчёт в том, что любые сведения, о проекте Большая международная энциклопедия «Лучшие люди» и «Лучшие в образовании», прочитанные вами из других источников, могут быть неточными.
Если вы в чем-то сомнeваетесь, задайте вопрос через форму обратной связи на нашем сайте, или WhatsApp
Вопрос №1.
Скажите, пожалуйста, дети кандидаты на включение в энциклопедию в обязательном порядке будут включены ,естественно при родительском согласии ?
Ответ.
Да. Дети будут включены в энциклопедию в обязательном порядке при согласии родителей.
Вопрос №2.
Можно ли подать документы в энциклопедию "Одарённые дети" на ученика нашей школы и на
учителя? Успеем ли до выпуска?
Ответ.
Можно. Прием информации в очередной выпуск заканчивается в октябре месяце. Если Вы не успели в этот выпуск, информация размещается в следующем выпуске.
Врпрос №3.
Я хочу узнать о себе в энциклопедии за 2011 год. Можно ли где -то приобрести эту энциклопедию?
Ответ
Заказать книгу можно через форму обратной связи на сайте
Вопрос №4.
Здравствуйте, как можно найти себя в Международной ежегодной энциклопедии «Одарённые дети» 9 выпуск за 2013 год в рубрике «Доска
почёта». Сайт or@llr/ru не открывается. Спасибо.
Ответ .
Адрес сайта www.bestpeople.name
Вопрос №5
Можно ли учителям участвовать в данном проекте, если да, то как, и сколько это стоит?
Ответ.
Для участия необходимо направить рекомендательное письмо по почтовому адресу редакции.
Образец заполнения и форма письма доступны по ссылке http://bestpeople.name/page/show/name/Formy%20rekomendacij
Вопрос №6
Добрый день! Узнала такую информацию, что в марте должна выйти энциклопедия "Одаренные дети Кубани". Есть ли такой сборник? потому что в интернете нет никаких данных. Или может просто одаренные дети кубани попадают в энциклопедию "Одаренные
дети - будущее России"?
Ответ
Энциклопедия "Одаренные дети Кубани" нами не издается. О судьбе проекта нам ничего неизвестно. Пострадавшие подписчики имеют право на размещение информации о своем ребенке в наших проектах. При наличии рекомендации.
Вопрос №7
Вчера вечером позвонила женщина и предложила рассказать о моём сыне
Максиме, учащемся __ класса МОУ "Толмачёвской средней школе", в готовящемся к выходу издании
энциклопедии в Ленинградской области, но необходимо уплатить 1800 рублей за участие в проекте. А
преобрести готовый экземпляр за 3000 рублей. Звонок был с номера 89645050750. Хотела узнать ваш ли это сотрудник?
Запланировано ли такое издание? Если да, то когда оно поступит в продажу? А также для чего нужна оплата взноса,
если у вас указано, что информация о детях публикуется бесплатно?
Ответ
Данное издание нами не запланировано. Информация о детях в наших проектах публикуется бесплатно. Это не наш сотрудник.
Рекомендуем обратиться в полицию
Вопрос №8
Здравствуйте! Узнала о вашем проекте и хочу поинтересоваться как можно принять участие в нём?
Ответ.
Условия участия в проекте
Вопрос №9
Статья обо мне (моем ребенке) была опубликована в ... году, тогда покупать книгу не стали. Сейчас при поступлении оказалась очень нужна. Могу ли я приобрести энциклопедию сейчас?
Ответ.
Позвоните в редакцию, или напишите через форму обратной связи. Сотрудники редакции уточнят наличие и свяжутся с Вами. Не забудьте указать Ваш контактный номер телефона.
Вопрос №10
Почему так долго выпускается каждый том энциклопедии? Ждать больше года очень тяжело.
Ответ.
Размещение информации на сайте, в соц. сетях и передача её в Вузы производится сразу после создания статьи. Энциклопедия "Лучшие люди. Лучшие в образовании" является фолиантом, в котором собраны заслуги и достижения Героев в срезе текущего
года.Один том Международной энциклопедии "Лучшие люди. Лучшие в образовании" создается порядка 18 месяцев. Из которых 12
месяцев идет на поиск и набор участников, а также 6 месяцев на предпечатную, печатную подготовку и рассылку.
Вопрос №11
Сколько будет стоить книга?
Ответ.
Стоимость книги зависит от количества страниц, стоимости почтовой доставки. Героям проекта редакция предоставляет скидку в размере от 2500 рублей и выше на льготную подписку. Размер скидки определяется размером государственного финансирования
проекта, активностью спонсоров и меценатов.
Вопрос №12
Платно или бесплатно?
Ответ.
В Рубрике «Доска почета» информация о педагогах публикуется бесплатно. Информация в рубрике «Им принадлежит будущее» информация о детях публикуется бесплатно.
Вопрос №13
Скажите пожалуйста, героями энциклопедии становятся только преподаватели талантливых детей?
Ответ.
Героем энциклопедии может стать талантливый педагог.
Вопрос №14
Может ли ребенок стать героем энциклопедии, если у него нет наград и он не занимал призовые места, но является очень способным и талантливым ребенком?
Ответ.
Да, он может стать героем энциклопедии по рекомендации администрации учебного заведения. Редакция энциклопедии ставит перед собой цель стимулировать детей для дальнейшего развития их способностей.
Вопрос №15
Добрый вечер, прошу написать как продвигается формирование энциклопедии раздел" Лучшие дочери и сыны..." мы направляли Вам в энциклопедию материал.
Ответ.
Здравствуйте, энциклопедия выйдет в конце года. Сейчас идет формирование энциклопедии.
Вопрос №16
Какие данные нужны от предпринимателей? распишите, пожалуйста!
Ответ.
Название предприятия, ФИО. контакты, описание достижений
Вопрос №17
Здравствуйте. Руководители ТОО спрашивают, каковы условия. Они представляют списки, потом нужно приобретать энциклопедию?
Ответ.
Приобретение энциклопедии не обязательно, информацию можно увидеть на нашем сайте.

Вопрос №18
Здравствуйте, мы хотим порекомендовать ученика гимназии №1,
чтобы его включили в энциклопедию "Одарённые дети-будущее России". Что
нам для этого надо и не поздно ли? Спасибо!
Ответ.
Здравствуйте, нет не поздно. Ждем рекомендательное письмо
гимназии с контактами родителей ученика.
Вопрос №19
Вопрос: Забыли получить посылку на почте и книга вернулась. Что делать?
Ответ.
Вам необходимо оплатить стоимость возврата посылки и повторную пересылку по тарифам Почты России. Получить квитанцию Вы можете обратившись в редакцию через форму обратной связи.
Вопрос №20

Кто рекомендовал меня (моего ребенка)?
Ответ.
Рекомендации поступают от членов Межгосударственного Экспертного Совета при энциклопедии «Лучшие люди» и " Лучшие в образовании"
Вопрос №21

Можно ли внести правки в текст статьи?
Ответ.
Можно.
Вопрос №22
Если информация о моем ребенке будет размещена в энциклопедии в рубрике " Им принадлежит будущее" обязательно выкупать энциклопедию?
Ответ:
Нет, не обязательно. Размещение информации не зависит от покупки Вам книги.
Вопрос №23
Я проживаю в городе Москве, могу ля я получить энциклопедию не по почте, а приехать в редакцию и получить на месте?
Ответ.
Да , можете получить энциклопедию в редакции. Редакция находится по адресу: г.Москва,Берингов проезд 3,помещение XI (между 8 и 9 подъездами). Дату и время можно согласовать через форму обратной связи
Вопрос № 24
Можно ли внести исправления в текст статьи.
Ответ.
Да, можно, но только до утверждения макета статьи.
Вопрос № 25
Здравствуйте. В 2015 году я получила медаль “За вклад в развитие образования», диплом и Энциклопедию. Сейчас я готовлю документы на аттестацию. Подскажите, пожалуйста, являются ли они государственными наградами, полученные за достижения в
педагогической деятельности? И могли бы Вы Отправить Положение о медали?
Ответ.
Медаль "За вклад развитие образования" - это награда, присуждаемая учителям с целью поддержки и поощрения передовых школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда учителя. Отбор кандидатов на
награждение проходит ежегодно членами Межгосударственного экспертного совета - организации профессионалов в области образования. После отбора кандидаты размещаются на сайте проекта. И если у широкой общественности нет возражений - герой
получает медаль, диплом и публикуется в томе энциклопедии.
Так же, как и награды конкурсов таких всемирно известных конкурсов как: Учитель Года, Премия " Оскар", Нобелевская премия и других, награда энциклопедии не является государственной наградой.
Медаль "За вклад в развитие образования" должна указываться в документах на аттестацию так как является наградой за достижения в педагогической деятельности
Положение о награде доступно по ссылке
Вопрос № 26
Как наши действия с энциклопедией повлияют на балы ЕНТ?
Ответ.
ЕНТ— система оценки знаний выпускников. Это оценки, полученные только в результате экзаменов. Результаты ЕНТ признаются колледжами, вузами — в качестве результатов приёмных экзаменов. Баллы ЕНТ также имеют значение при присуждении
Президентской стипендии «Болашак». Именно поэтому, даже Нобелевская премия, не влияет на результаты ЕНТ ученика.
Однако, участие в энциклопедии «Лучшие Люди» «Лучшие в образовании», получение Нобелевской премии, победа в национальных и международных олимпиадах дает дополнительные баллы и преимущество при зачислении в колледжи и вузы перед другими
абитуриентами. Подробно это описано в положении о награде с которым можно ознакомиться на сайте проекта по адресу https://bestpeople.name/page/show/name/pravovaya_information

