
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

 
№ 83 от «06» сентября  2012 г. с изменениями от 20.09.2012 г. 

 

«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» -  
ОРДЕНА «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ РОССИИ» (IUVENIS INGENIOSI). 

 
1. В связи с 15-летним Юбилеем Московского Международного Форума «Одарённые дети», ежегодно 

проводимым ООД «Одарённые дети - будущее России», в целях поощрения заслуг молодых талантов 
страны, неоднократно занимавших высокие призовые места в конкурсах и состязаниях, учредить детско-
юношескую общественную награду – Орден «Молодые таланты России» (IUVENIS INGENIOSI). 

2. Утвердить Статут Детско-юношеской Общественной награды – Ордена «Молодые таланты России». 
 
 

СТАТУТ 
ОРДЕНА «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ РОССИИ» 

 
1. Детско-юношеская и молодёжная общественная награда – Орден «Молодые таланты 

России» (далее – Орден) является торжественно оформленным отличительным нагрудным 
знаком, присваиваемым лицам детского и юношеского возраста, а также детско-юношеским, 
подростковым и молодёжным творческим (научным) коллективам (студии, ансамбли, 
образовательные учреждения) по решению Центрального Совета ООД «Одарённые дети – 
будущее России». Решение принимается простым большинством голосов членов 
Центрального Совета и оформляется Постановлением, подписываемым Председателем 
Центрального Совета. 

2. Орден представляет собой металлический нагрудный знак округлой формы диаметром 50 
мм из наградного сплава с гальванической позолотой, со стразами и эмалью. Окружность 
ордена представляет собой триумфальный лавровый венок, внутри которого изображён 
шестиугольный геральдический щит, по углам которого вмонтированы стразы. В центре по 
окружности внутри щита на фоне белой эмали полукругом текст «*МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ 
РОССИИ*IUVENIS INGENIOSI*». В центре изображена горящая лампочка с золотой рыбкой 
внутри колбы лампы. Орден выглядит, как изображено на рисунке. Орден носится на левой 
стороне груди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Орден учреждается как знак публичного выражения общественного признания и служит для 
награждения общественными наградами лиц детского и юношеского возраста, наиболее 
ярко проявивших себя на ниве познания и творчества в различных его проявлениях.  



4. Орденом награждаются также детско-юношеские коллективы или образовательные 
учреждения в целом, если неоднократные победы в конкурсах ясно свидетельствуют о 
создании в учреждении или коллективе высокой творческой атмосферы, достойной 
подражания. 

5. Как правило, орденом или медалью награждаются лица детского, подросткового, 
юношеского и молодёжного возраста, непосредственно принимавшие и продолжающие 
принимать участие в конкурсах проводимого движением Московского Международного 
Форума «Одарённые дети» в качестве конкурсанта. Критерием достоинства служит 
неоднократное присуждение конкурсанту высших призовых мест на протяжении не менее, 
чем трёх лет.  

6. Для лиц, прекративших по возрасту участие в Московском Международном Форуме 
«Одарённые дети», но своими последующими высокими достижениями и творческими или 
научными достижениями подтверждающих свою принадлежность к креативному 
поколению, критерием достоинства может служить факт успешной образовательной, 
научной, творческой и иной креативной карьеры, независимо от количества лет, в течение 
которых номинант ранее становился лауреатом Форума «Одарённые дети». При этом 
обязательны условием является факт хотя бы единократного участия в Форуме с итогом в 
виде высокого призового места. Орденом или медалью могут быть награждены лица, 
вышедшие из детского или юношеского возраста, но не достигшие 35 лет, отвечающие 
условиям настоящей статьи. 

7. Представлять к награждению (выдвигать номинанта) может Оргкомитет Московского 
Международного Форума «Одарённые дети», а также полномочные региональные 
представители ООД «Одарённые дети – будущее России» в регионах, или администрация 
учреждений основного и дополнительного образования, от которых номинант участвовал в 
конкурсах Форума «Одарённые дети». Заполнение и подача в Центральный Совет 
Наградного листа является официальным выдвижением (представлением) к награде. 

8. Награждаемый орденом в момент церемонии награждения произносит в свободной форме 
клятву на верность идеалам ордена (постоянное стремление к самосовершенствованию, 
постановка перед собой высоких творческих, научных и общественно-полезных задач, 
употребление своих знаний и талантов на благо общества).  

9. Лицу, награждённому орденом в торжественной обстановке вручается нагрудный знак 
ордена и соответствующий документ, подтверждающий его награждение. 

 
3. Провести силами Центрального Совета движения и Полномочных региональных представителей ООД 

«Одарённые дети – будущее России» в регионах подготовительную работу по выдвижению 
номинантов на награждение орденом, составлению соответствующей наградной документации  

4. Провести торжественное награждение орденом утверждённых номинантов в ходе VI-го 
Всероссийского Съезда ООД «Одарённые дети – будущее России» (Всероссийский съезд талантливой 
молодёжи «Добровольчество – нравственный идеал нашего времени») в середине октября 2012 года. 

 
 
 
 
 

Председатель ЦС ООД 
«Одарённые дети – будущее России» 
           Н.Ф. Апатенко 
 
 
 
 
 
 
 


