
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

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

 
№ 79 от «22» августа  2012 г.  

с дополнениями от 30 сентября 2012 г. 
 

«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ РОССИИ» -  

ОРДЕНА «ВОЛОНТЁРСКЯ ДОБЛЕСТЬ» (VIRTUTE VOLUNTARIORUM) И МЕДАЛИ 
ОРДЕНА, И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТУТА ОРДЕНА» 

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

проводимом ООД «Одарённые дети - будущее России», в целях поощрения заслуг общественных 
деятелей в виде награждения их общественными наградами, учредить общественную награду – 
Орден «Волонтёрская доблесть» (Virtute Voluntariorum). 

2. Учредить медаль ордена (п.1) с названием «За волонтёрское делание». 
3. Утвердить Статут Общественной награды – Ордена «Волонтёрская доблесть». 

 
СТАТУТ 

ОРДЕНА «ВОЛОНТЁРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
 

1. Общественная награда – Орден «Волонтёрская доблесть» (Virtute Voluntariorum) (далее – 
Орден) и медаль ордена являются торжественно оформленными отличительными 
нагрудными знаками, присваиваемыми физическим или юридическим лицам 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 имеет два отличительных нагрудных знака. Один из них (собственно знак ордена 
в форме звезды) представляет собой трёхслойный металлический нагрудный знак из 
наградного сплава со стразами и эмалью в форме восьмиконечной звезды диаметром 70 
мм. В центре изображены сложенные вместе ладони рук, поддерживающие 
пламенеющее сердце в солнечных лучах. По центру на фоне белой эмалевой окружности 
текст «Волонтёрская доблесть». Орден выглядит, как изображено на рисунке. Орден 
носится на правой стороне груди. 

 
3. Орден учреждается как знак публичного выражения общественной признательности и 

служит для награждения общественными наградами лиц, внесших наиболее весомый, 
исключительно выдающийся вклад общероссийского или международного масштаба в 
дело волонтёрского служения общественным интересам, преимущественно в сфере 



образования и воспитания детей и молодёжи, выходящий за рамки отдельно взятой 
территории субъекта РФ или Российской Федерации в целом, если такая деятельность 
осуществлялась на добровольческой основе и без материального вознаграждения. 
Критерием добровольчества в настоящей статье является то, что номинант выполнял 
работу или осуществлял на постоянной основе общеполезную и общеизвестную 
деятельность, не предписанную ему его служебным положением и занимаемой 
должностью по месту работы, и за которую он не получал денежного или иного 
материального вознаграждения, и которая получила широкую известность, в том числе и 
в средствах массовой информации на федеральном или международном уровне. 

4. Лицам, внесшим значительный вклад в дело волонтёрского служения общественным 
интересам, заслуги которых велики, но всеобщее признание этих заслуг охватывается 
региональными рамками или определённой сферой общественной деятельности, не 
охватывается общероссийскими или международно признанными общественными 
кругами, может быть присвоена общественная награда – медаль вышеназванного 
ордена с названием «За волонтёрское делание» (далее – медаль). Медаль представляет 
собой металлический нагрудный знак круглой формы диаметром 31,5 мм на колодке в 
форме банта желто-сине-красно-белой цветовой гаммы. Знак медали выполнен из 
наградного сплава. На лицевой стороне нанесено изображение с использованием 
полупрозрачных эмалей: символ сердца, на фоне которого глобус земли в обрамлении 
венка из дубовых листьев. На фоне глобуса земли изображены скрещивающиеся 
геральдические ленты с текстом: «За волонтёрское делание». На оборотной стороне 
медали изображены солнечные лучи, изливающие свет на текст «Бескорыстие – 

нравственный идеал эпохи». Медаль выглядит как на рисунке. Медаль носится на 
правой стороне груди. 

5. Как правило, орденом или медалью награждаются лица, прямо и непосредственно 
принимавшие и продолжающие принимать участие в мероприятиях проводимого 
движением Московского Международного Форума «Одарённые дети» в качестве члена 
жюри, члена Оргкомитета, добровольного помощника.  

6. Орденом или медалью также могут быть награждены педагоги образовательных 
учреждений, на протяжении ряда лет (не менее 3 лет для награждения медалью, и не 
менее 5 лет – для награждения орденом) оказывающие активную, деятельную, 
реальную и полезную помощь участникам конкурсов Форума в их подготовке и 
последующему творческому и интеллектуальному сопровождению конкурсанта. 
Критериями для утверждения номинанта на награду в таких случаях должны служить 
явные признаки широкого общественного признания заслуг номинанта на уровне 
Российской Федерации, на международном уровне, или на региональном уровне, а 
также успехи конкурсантов в виде неоднократно занятых призовых мест. 

7. Орденом или медалью могут награждаться руководители художественных, творческих 
или научных детских коллективов и сообществ, руководители органов управления, 
учреждений основного и дополнительного образования, учреждений культуры, 
представители научной, педагогической, творческой интеллигенции, на протяжении ряда 



лет (не менее 3 лет для награждения медалью, и не менее 5 лет – для награждения 
орденом) оказывающие активную, деятельную, реальную и полезную помощь 
участникам конкурсов Форума в их подготовке и последующему творческому 
сопровождению коллектива. Критериями для утверждения номинанта на награду в 
таких случаях должны служить явные признаки широкого общественного признания 
заслуг номинанта на уровне Российской Федерации, на международном уровне, или на 
региональном уровне, а также успехи конкурсантов в виде неоднократно занятых 
призовых мест. 

8. В отдельных случаях орденом или медалью могут награждаться лица, прямо и 
непосредственно не принимавшие участия в мероприятиях Московского 
Международного Форума «Одарённые дети», но своим выдающимся и общеизвестным 
вкладом в дело служения общественным интересам, косвенно способствовали 
формированию институтов развитого гражданского общества, институтов общественной 
самодеятельности, всех форм самореализации личности, раскрытию её творческого, 
научного, производственного или общественного потенциала. 

9. Представлять к награждению (выдвигать номинанта) может как организация, так и 
физическое лицо. Выдвижение номинантов из регионов РФ осуществляется как по 
инициативе Центрального Совета, так и по решению полномочного регионального 
представителя Движения в регионе. Если выдвижение осуществляется лицом, 
организацией или учреждением, расположенными в регионе, согласование 
кандидатуры номинанта на награду с полномочным региональным представителем ООД 
«Одарённые дети – будущее России» в регионах, где он функционирует на основании 
Сертификата, является обязательным. Заполнение и подача в Центральный Совет 
Наградного листа является официальным выдвижением (представлением) к награде. 

10. Награждаемый орденом в момент церемонии награждения произносит в свободной 
форме клятву на верность идеалам ордена (бескорыстное служение и труд на поприще 
всемерного содействия формированию творческой среды в обществе, способствующей 
всестороннему и гармоничному развитию личности). Награждаемые медалью клятву не 
произносят. 

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

 
4. Провести силами Центрального Совета движения и Полномочных региональных представителей 

ООД «Одарённые дети – будущее России» в регионах подготовительную работу по выдвижению 
номинантов на награждение орденом или медалью, составлению соответствующей наградной 
документации (Наградные листы, опубликованные на сайте www.globalkid.ru ). 

5. Провести торжественное награждение орденом или медалью 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 

http://www.globalkid.ru/

