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I. Общие положения 

 

1.1. Медаль «Одаренный ребенок» и Почетный диплом является наградой редакции большой 

Международной энциклопедии «Лучшие люди» (Том «Лучшие в образовании»). 

1.2.  Медалью «Одаренный ребенок» и Почетным дипломом награждаются учащиеся школ, 

средне-специальных и высших учебных заведений, с успехом принимающие активное участие 

в учебном процессе, внеурочной деятельности. 

1.3. Основанием для вручения медали «Одаренный ребенок» и Почетного диплома являются 

заслуги учащихся в учебной и внеурочной деятельности. А именно: 

– наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) образовании; 

– общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем  образовании; 

– для награжденных серебряной медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

– наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место в 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

– наличие статуса мастера спорта, статуса кандидата в мастера спорта, наличие золотого 

значка отличия, (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, полученного 

за результаты сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"; 

– наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

– наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место в 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

– наличие статуса мастера спорта; 

– наличие статуса кандидата в мастера спорта; 

– наличие золотого значка отличия, полученного за результаты сдачи норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца; 

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, информатике и ИКТ; 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший  пилотаж» по направлению "Технические и инженерные 

науки"; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Технические и инженерные науки»; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Математика» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Математика» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Информатика» 1, 3 уровня ; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Информатика» 1, 3 уровня;   

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 



олимпиады школьников по математике, физике; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Физика» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Физика» 1, 2, 3 уровня;    

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, психологии; 

– наличие статуса победителя открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению психология («Юный психолог»); 

– наличие статуса призера открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению психология («Юный психолог»); 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Психология»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Психология»; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Психология» 1, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Психология» 1, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня  олимпиад школьников 

по профилю «Биология» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Биология» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике; 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Экономика»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Экономика»; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Экономика» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Экономика» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Предпринимательство»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Предпринимательство»; 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Бизнес-информатика»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Бизнес-информатика»; 

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию; 

– наличие статуса победителя открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению социология («Юный социолог»); 

– наличие статуса призера открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению социология («Юный социолог»); 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Социология»;   

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 



школьников «Высший пилотаж» по направлению «Социология»; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Обществознание» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Обществознание» 1, 2, 3 уровня;   

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву, истории;   

– наличие статуса победителя открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению юриспруденция («Юный юрист»); 

– наличие статуса призера открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению юриспруденция («Юный юрист»); 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Юриспруденция»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Юриспруденция»; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Право» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Право» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «История» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «История» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по иностранному языку; 

– наличие статуса победителя открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению востоковедение («Юный востоковед»); 

– наличие статуса призера открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению востоковедение («Юный востоковед»); 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Востоковедение»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Востоковедение»; 

– наличие статуса победителя Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая 

проба» по восточным языкам (китайский язык); 

– наличие статуса призера Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» 

по восточным языкам (китайский язык); 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Востоковедение» 2 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Востоковедение» 2 уровня; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «История мировых цивилизаций» 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «История мировых цивилизаций» 3 уровня ; 

– наличие статуса победителя открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению политология («Юный политолог»); 

– наличие статуса призера открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению политология («Юный политолог»); 

– наличие статуса победителя открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 



юных» по направлению реклама («Юный рекламист»); 

– наличие статуса призера открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению реклама («Юный рекламист»); 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Реклама»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Реклама»; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Иностранный язык» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Иностранный язык» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, русскому языку; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Журналистика» 1 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Журналистика» 1 уровня; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Литература» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Литература» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Русский язык» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Русский язык» 1, 2, 3 уровня; 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Медиакоммуникации»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Медиакоммуникации»; 

– наличие статуса победителя открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению русский  язык («Юный лингвист»); 

– наличие статуса призера открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению русский язык («Юный лингвист»); 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Лингвистика» ; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Лингвистика»; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «История мировых цивилизаций»; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «История мировых цивилизаций»; 

– наличие статуса победителя открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению реклама («Юный философ»); 

– - Наличие статуса призера открытого творческого конкурса школьников «Конкурс 

юных» по направлению реклама («Юный философ»); 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Философия»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Философия»; 

– наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссийской 



олимпиады школьников искусству (мировой художественной культуре); 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Культурология» ; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Культурология»; 

– наличие статуса победителя открытого конкурса исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Дизайн»; 

– наличие статуса призера открытого конкурса исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по направлению «Дизайн»; 

– наличие статуса победителя олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников 

по профилю «Дизайн»; 

– наличие статуса призера олимпиад школьников из Перечня олимпиад школьников по 

профилю «Дизайн»; 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады по казахскому 

языку и литературе для детей казахской диаспоры "Қазақстан-ата жұртым, қасиетім 

ана тілім" (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной дистанционной Азиатско-

Тихоокеанская математическая олимпиада (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной математической олимпиады 

"Шелковый путь" (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Западно-Китайской математической олимпиады 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Балканской олимпиады по математике 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Балканской математической олимпиады среди 

юниоров (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной математической олимпиады 

(IMO) (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады "Туймаада" по 

математике, информатике, физике и химии (Республика Саха, Якутия) (Республика 

Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной Менделеевской олимпиады 

школьников по химии (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады по химии (IchO) 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады по физике (IphO) 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Азиатской олимпиады по физике (AphO) 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады по биологии (IBO) 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады по информатике 

(IOI) (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной юниорской олимпиады по 

физике (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады по географии 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной Жаутыковской олимпиады по 

математике, физике и информатике для учащихся специализированных школ 

(Республика Казахстан); 



– наличие статуса  победителя/призера Международной лингвистической олимпиады 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады по математике и 

физике (AMITY) (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских проектов по проблемам защиты окружающей среды "Человек-

Земля-Космос" (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международных соревнований по науке и 

технике (ІntelISEF) (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международных соревнований по 

компьютерным проектам (информатика) "INFOMATRIX-ASIA" (Республика 

Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международных соревнований проектов по 

биологии и экологии (INEPO) (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международных научных соревнований по 

космическим исследованиям "Открываем мир науки" (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международных научных конкурсов 

("Математика и проектирование", "Молодой ученый", "MOSTRATEC", "I-SWEEP") 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международной олимпиады научных проектов 

юных изобретателей (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Международных конкурсов исследовательских 

проектов по математике и механике имени У.Джолдасбекова (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Республиканских конкурсов научных проектов 

(научных соревнований) по общеобразовательным предметам (Казахский язык и 

литература, Казахский язык и литература в школах с русским языком обучения, 

Русский язык и литература, Русский язык и литература в школах с казахским языком 

обучения, История Казахстана, Всемирная история, Основы правоведения, 

Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Математика, Информатика, 

Физика, Химия, Биология, География )(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Президентской олимпиады по предметам 

естественно-математического цикла (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Республиканской олимпиады "Аль-Фараби" 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Республиканской олимпиады по казахскому 

языку и литературе имени Канипы Битибаевой (Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера  Международных конкурсов исполнителей по 

направлениям: Международный конкурс скрипачей, Международный конкурс 

пианистов, Международный конкурс исполнителей на народных, духовых и ударных 

инструментах, Международный конкурс исполнителей "Астана – Мерей", 

Международные конкурсы исполнителей, имеющие регистрацию FIDOF (ЮНЕСКО), 

Международный конкурс исполнителей музыкальных колледжей (Республика 

Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера  Международных спортивных соревнований: 

Летние Олимпийские игры, Зимние Олимпийские игры, Летние Азиатские игры, 

Зимние Азиатские игры, Азиатские игры в закрытых помещениях, Международные 

спортивные игры среди юниоров стран СНГ и Балтии, Чемпионат Мира (Азии) среди 

юношей и юниоров по видам спорта, Всемирные юношеские олимпийские игры 

(Республика Казахстан); 

– наличие статуса  победителя/призера Республиканских спортивных соревнований: 

Летняя Спартакиада школьников и учащихся колледжей Республики Казахстан, 



Зимняя Спартакиада школьников и учащихся колледжей Республики Казахстан, 

Чемпионаты (первенства) Республики Казахстан по видам спорта (Республика 

Казахстан). 

 

1.4. Медаль «Одаренный ребенок» и Почетный диплом подписывается главным редактором 

энциклопедии «Лучшие люди» и заверяется печатью. 

1.5. Вручение медали «Одаренный ребенок» и Почетного диплома осуществляется ежегодно. 

1.6. Повторное награждение медалью «Одаренный ребенок» и Почетным дипломом 

осуществляется в случае приобретения кандидатом на его получение новых достижений в 

учебной и внеурочной деятельности и соответствующей рекомендации со стороны 

руководства учебного заведения, к которому принадлежит кандидат . 

II. Порядок представления к награде 

 

2.1. Представления (ходатайства) к награждению медалью «Одаренный ребенок» и Почетным 

дипломом инициируются руководством по основному месту учебы кандидата и 

подписываются руководителем учебного заведения. 

2.2. Ходатайства о присвоении медали «Одаренный ребенок» и Почетного диплома 

направляются в редакцию Большой Международной энциклопедии «Лучшие люди» и 

согласовываются с руководством учебного заведения, к которому принадлежит кандидат. 

Представление кандидатов к награждению медалью «Одаренный ребенок» и Почетным 

дипломом осуществляется на основании решения руководства учебного заведения, к которому 

принадлежит кандидат.  

2.3. Ходатайство, наградной лист, копии наград и других документов, подтверждающих 

внесение значительного вклада в профессиональный имидж учебного заведения, а также 

выписка из решения руководства направляются на имя главного редактора Большой 

Международной энциклопедии «Лучшие люди». 

III. Порядок награждения Почетным дипломом 

 

3.1. Решение о награждении медалью «Одаренный ребенок» и Почетным дипломом 

принимается главным редактором Большой Международной энциклопедии «Лучшие люди» и 

оформляется соответствующим распоряжением.  

3.2. На основании распоряжения главного редактора Большой Международной энциклопедии 

«Лучшие люди» изготавливается экземпляр медали «Одаренный ребенок» и  Почетный 

диплом. 

3.3. Учет и регистрацию награжденных медалью «Одаренный ребенок» и Почетным дипломом 

осуществляет редакция  Большой Международной энциклопедии «Лучшие люди». 

3.4. Вручение медали «Одаренный ребенок» и Почетного диплома производится в 

торжественной обстановке, либо с доставкой на дом (на усмотрение кандидата). 

IV. Содержание наградного комплекта 

 

4.1. Экземпляр медали «Одаренный ребенок» 

4.2. Почетный диплом 

4.3. Удостоверение к медали «Одаренный ребенок» 

4.4. Том энциклопедии «Лучшие люди» с информацией о ребенке 

 



V. Описание наградного комплекта 

5.1. Экземпляр медали «Одаренный ребенок» и удостоверение к медали «Одаренный 

ребенок» 

 

 

                                                                                                                                                           

5.1.1. Описание медали «Одаренный ребенок» 



Медаль "Одаренный ребенок" представляет собой  восьмиконечную звездоподобную фигуру 

с выпуклым изображением арфы на лицевой стороне. Высота медали — 29 мм, ширина — 29 

мм, толщина — 1 мм. Медаль изготовлена из золота и эмали. Вставки синего цвета 

выполнены из прозрачной эмали, близкой к PANTONE 072 C. Техника изготовления — 

ручное литье.  

Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру гладким 

ободком. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами 

«Медаль «Одаренный ребенок» и номер медали. При помощи специального крепления 

медаль соединяется с металлической позолоченной колодочкой, представляющей собой 

круглую пластину. К колодочке прилажена гайка для прикрепления медали к одежде.  

 



5.2. Почетный диплом 

 

 



5.2.1 Описание Почетного диплома 

 

Почетный диплом представляет собой тонкий лист, изготовленный из бумаги с категорией 

защиты «В» 100-200 грамм на квадратный метр. Основной цвет Почетного диплома — 

зеленый, размер составляет 290,5 х 210 мм.  

Элементы художественного оформления и надписи на Почетном дипломе выполнены 

золотистым, черным и зеленым цветами в горизонтальном варианте. 

По середине Почетного диплома на расстоянии 70 мм от верхнего края расположена надпись 

DIPLOMA золотистого цвета и изображения глобуса, раскрытой книг, учебников, 

калькулятора и карандаша. Слева на расстоянии 45 мм от края располагается надпись 

«Серия» зеленого цвета, справа на расстоянии 67 мм от края - № Почетного диплома.  

Текст Почетной диплома обрамляет прямая рамка с орнаментом толщиной  20 мм.  

Оборотная сторона диплома выполнена в зеленом цвете. 

 

5.3. Том энциклопедии «Лучшие люди» («Лучшие в образовании») и экземпляр медали 

«Одаренный ребенок» и удостоверения к ней 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением 

Межгосударственного 

экспертного совета 

от 21 января 2014 года 

Бруй А.В. 


