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Система поощрений учащихся, педагогов, организаций в 2018/2019 

учебном году 
 

Проекты для учащихся 

 

Конкурсы и олимпиады  

Конкурсы исследовательских и проектных работ  

Конференции и турниры 

Проекты для педагогов 

По итогам программы 
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ПРОЕКТЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Конкурсы и олимпиады 

 

Для проектов «Познание и творчество», «Интеллект-Экспресс», «Умный Слон»,  

«IQ-Champion», «Светлячок» 

 

Поощрение Учащихся Педагогов Организаций 

По итогам 

конкурса 

 

Диплом призера за I, II, IIIместо, или 

Диплом лауреата (при выполнении 60% 

заданий), или 

Свидетельство участника (при 

выполнении менее 60% заданий). 

 

Диплом победителя конкурса. 

* Только для проекта «Познание и 

творчество» 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

 

Призёры и лауреаты конкурсов 

приглашаются на очные финальные 

туры (чемпионаты, турниры, фестивали, 

летние проекты). 

 

Пополнение внутреннего счета 

победителей - обладателей Гран-При 

конкурса на 1000 р. 

* Только для проекта «Познание и 

творчество» 

 

Свидетельство о подготовке 

призера или лауреата. 
* Кроме проекта «IQ-Champion» 

 

Свидетельство о подготовке 

победителя конкурса. 
* Только для проекта «Познание 

и творчество» 
 

Начисление рейтинговых 

баллов. 
* Кроме проекта «IQ-Champion» 

Начисление рейтинговых баллов. 
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По итогам 

тура 

Размещение списка победителей на 

сайте и в соцсетях. 
* Только для проекта «Познание и 
творчество» 
  

Свидетельство за подготовку 

10 и более лауреатов. 

 

Благодарственное письмо в 

печатном виде за подготовку 30 и 

более участников. 
* Для проекта «Светлячок» 
 

Благодарственное письмо в 

печатном виде за подготовку 50 и 

более участников. 
* Для проекта «Познание и творчество» 
 
Благодарственное письмо в 

печатном виде за подготовку 100 и 

более участников. 
* Для проекта «Интеллект-Экспресс» 

 

За полугодие 

 
* только для 

проекта 

«Познание и 

творчество» 

 
5 лучших участников по рейтингу 

проекта среди учащихся 1–4 классов и 

5 лучших участников по рейтингу 

проекта среди учащихся 5-–11 классов 

получают приз на выбор: 
►  Купон Giftery 

card вразмере 4000 р. (giftery.ru), 

или 
►  Пополнение внутреннего 

счета на сайте в размере 5000 р., 

или 
►  Скидка в размере 25%для 

участия в очных проектах 

(Чемпионат «Познание и 

творчество», Рождественский 

фестиваль, Фестиваль наук и 

искусств), или 
►  Скидка в размере 20%для 

участия в летних турнирах. 

 

 

 

5 лучших педагогов по 

рейтингу проекта получают 

приз на выбор: 
►  Купон Giftery 

cardв размере 4000 р. 

(giftery.ru), или 
►  Пополнение 

внутреннего счета на 

сайте в размере 5000 р., или 
►  Скидка в размере 25 

% для участия в очных 

проектах (Чемпионат 

«Познание и творчество», 

Рождественский фестиваль, 

Фестиваль наук и искусств, 

или 
►  Скидка в размере 

20% для участия в летних 

проектах. 

 

 

5 лучших организаций по рейтингу 

проекта получают скидку в размере 

1000 р. на каждого члена команды, 

заявленной на любой из очных 

проектов МАН «Интеллект 

будущего»  
* в рамках следующего полугодия 
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Для проекта «Креативность. Интеллект. Талант» 

Поощрение Учащихся Педагогов Организаций 

По итогам 

конкурса 

Диплом лауреата за I, II, IIIстепени, 

или 

Свидетельство участника. 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

 

Лауреаты конкурсов приглашаются на 

очные финальные туры (чемпионаты, 

турниры, фестивали, летние проекты). 

 

Начисление рейтинговых баллов. Начисление рейтинговых баллов. 

По итогам 

тура 
  

  

 

Свидетельство за подготовку 10 

и более лауреатов. 
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Для проекта «Классная школа» 

Поощрение Учащихся Педагогов Организаций 

По итогам 

конкурса 

Присваивается звание, которое 

подтверждается соответствующим 

дипломом, в соответствии с набранным 

количеством баллов команде: 
Звание «Лучший класс» - 90-100 

баллов. 

Звание «Успешный класс» - 80-89 

баллов. 

Звание «Инициативный класс» - 70-79 

баллов. 

Звание «Активный класс» - до 70 

баллов. 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

 

Команда учащихся, которые приняли 

участия в конкурсе приглашается на 

очные проекты МАН «Интеллект 

будущего» с предоставлением скидки 

в размере 15%.  

Свидетельство о подготовке 

команды. 

 

Начисление рейтинговых 

баллов. 

 

Начисление рейтинговых баллов. 
  
Присваивается звание, которое 

подтверждается соответствующим 

дипломом, в соответствии с 

набранным количеством баллов с 

учётом результатов десяти лучших 

команд от образовательной 

организации: 
«Лучшая школа» – 900–1000 

баллов, 
«Успешная школа» – 800–899 

баллов 
«Инициативная школа» – 700–799 

баллов 
«Активная школа» – до 700 баллов.  
 

 
*** 

*** Дополнение: 
Для образовательных организаций, от которых участие в конкурсе приняли наибольшее количество участников (не менее 150 человек), 

устанавливаются дополнительные виды поощрений (на выбор):  
1. Бесплатный вебинар для педагогического коллектива школы по согласованной с оргкомитетом тематике.  
2. Бесплатный дистанционный курс (по выбору из представленных на сайте МАН).  

3. Благодарственное письмо губернатору (руководителю субъекта Российской Федерации), в котором отмечены успехи данной образовательной 

организации или благодарственное письмо руководителю сферы образования страны (Министерства образования и т.п.) - только для российских 

школ.  

4. Благодарственное письмо руководителю органа управления образованием субъекта Российской Федерации, в котором отмечены успехи данной 

образовательной организации.  

5. Грамота от «Учительской газеты».  

6. Публикация в «Учительской газете» или в одном из журналов – «Одаренный ребёнок», «Дополнительное образование и воспитание», 

«Исследовательская работа школьников» – материалов об организации или о конкретном педагоге.  
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Конкурсы исследовательских и проектных работ 

Для проектов «Юный исследователь», «Шаги в науку», «Юность, наука, культура», «Научный 

потенциал – XXI», «Планета проектов», «Созидание и творчество», «Лучшее место Земли» 

Поощрение Учащихся Педагогов Организаций 

По итогам 

конкурса 

Диплом Лауреата I, II, IIIстепени, или 

Свидетельство участника. 

 

Публикация тезисов в научно-

образовательном электронном журнале 

«Академиан» (официально 

зарегистрированном средстве массовой 

информации). 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

 

Лауреаты конкурсов приглашаются на 

очные финальные конференции. 

Свидетельство педагогу, 

подготовившему лауреата 

конкурса. 

 

Начисление рейтинговых 

баллов. 

Начисление рейтинговых баллов. 

По итогам 

тура 
  

Список 10 лучших педагогов 

среди всех конкурсов будет 

опубликован на сайте и в соц. 

сетях. 

 

Скидка в размере 1000 р. на 

любой очный педагогический 

проект (не в рамках детских 

конференций) для 10 лучших 

педагогов среди всех 

конкурсов.  

Список 10 лучших организаций 

будет опубликован на сайте и в соц. 

сетях. 

 

Скидка в размере 1000 р. на любую 

конференцию учащихся на каждого 

человека от данной организации. 
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Для проекта «Эврикум» 

Поощрение Учащихся Педагогов Организаций 

По итогам 

конкурса 

Диплом Лауреата I, II, IIIстепени, или 

Свидетельство участника. 

 

Начисление рейтинговых баллов 
  

Свидетельство педагогу, 

подготовившему лауреата 

конкурса. 

 

Начисление рейтинговых 

баллов. 
  

Начисление рейтинговых баллов. 

 

Для проекта «Заочная школа Эврикум» 

Поощрение Учащихся Педагогов Организаций 

За прохождение 

курса 

Сертификат за прохождение курса. 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

 

Свидетельство о подготовке 

ученика, прошедшего курс 

обучения. 

 

Начисление рейтинговых 

баллов. 

 

 

Начисление рейтинговых баллов. 
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Конференции и турниры 

Для очных конференций и турниров 

Поощрение Учащихся Педагогов Организаций 

За участие 

Свидетельство участника. 
  
Благодарственное письмо для 

родителей. 
 
Начисление рейтинговых баллов. 

Свидетельство участника. 

 

Благодарственное письмо 

руководителю делегации. 
 
Благодарственное письмо 

спонсору. 
 
Начисление рейтинговых 

баллов. 

Благодарственное письмо 

организации. 

 

 
Начисление рейтинговых баллов по 

количеству участников делегации. 

По итогам 

олимпиад 

Диплом за 1, 2 или 3 место. 

 

Начисление рейтинговых баллов. 
  Начисление рейтинговых баллов. 

По итогам 

конференции 

Диплом Лауреата I, II или IIIстепени, 

или 

Свидетельство участника. 
  
Медали за лучшую работу на секции 
* в рамках очных конференций для 
учащихся 5–11 классов 
 

Начисление рейтинговых баллов. 

Свидетельство научному 

руководителю, 

подготовившему лауреата. 
* в рамках конференции 

 
Начисление рейтинговых 

баллов. 

Начисление рейтинговых баллов. 

По итогам 

мероприятий 

Диплом за I, II или III место по 

результату игры. 
* только для делегаций, состав которой 1 
участник 

Удостоверение о повышение 

квалификации. 
* в рамках педагогического 
семинара 

Диплом за I, II или III место на 

команду по результату игры. 
* для делегаций, состав которой от 2 
участников 
  
Кубок 
* в зависимости от проекта 
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ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Для педагогических проектов 

Поощрение Педагогов Организаций 

По итогам 

педагогического 

конкурса 

Диплом Лауреата I, II или III степени, или 

Свидетельство участника. 

 
Грамота от «Учительской газеты» – за лучшую 

работу. 
* в зависимости от конкурса 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

Начисление рейтинговых баллов. 

За прохождение 

дистанционного 

курса 

Свидетельство (сертификат) участника, и/или 

Удостоверение о повышении квалификации. 

* в зависимости от курса 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

Начисление рейтинговых баллов. 

За участие в 

акциях 

Свидетельство (сертификат) организатора или 

участника акции. 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

Начисление рейтинговых баллов. 
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Для очных семинаров и форумов 

Поощрение Педагогов Организаций 

За участие 

 
Свидетельство участника. 

 

Благодарственное письмо. 

 

Благодарственное письмо спонсору. 

 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

Начисление рейтинговых баллов. 

 

Благодарственное письмо 

организации. 

 

 
Начисление рейтинговых баллов по 

количеству участников делегации. 

По итогам 

мероприятий 

 
Диплом Лауреата I, II или III степени, или 

Свидетельство участника. 
* по итогам конференции 

 
Премия 
* по итогам форума Педагогический Олимп. 

 

Медали «За вклад в развитие образования 

России», «За активную работу в МАН 

«Интеллект будущего» 
* в зависимости от проекта 
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ПО ИТОГАМ ПРОГРАММЫ 

По общему рейтингу  

Поощрение Учащихся Педагогов Организаций 

Ежемесячно   

ПЕДАГОГ МЕСЯЦА 
Педагогу, занявшему 1-е место по 

баллам в рейтинге за месяц:  
► Публикация в СМИ 

(в журнале «Академиан», или в 

«Учительской газете», или в 

других СМИ).  
► Сертификат «Педагог месяца».  

  

По итогам года 
  

 

Публикация в сборник «Ими 

гордится Россия». 
 

«100 лучших учащихся 

Программы» 
Для 100 лучших участников в 

общем рейтинге по всем конкурсам 

и проектам Программы:  
► Рейтинговый сертификат, 

подтверждающий, что участник 

входит в список 100 лучших 

учащихся по итогам учебного года. 
►  Список «100 лучших учащихся 

Программы» публикуется на сайте 

МАН «Интеллект будущего». 

 
Премия победителям 

программы: 

 

ЛУЧШИЕ УЧАЩИЕСЯ ГОДА 

СРЕДИ 1–4 КЛАССОВ: 
► 1 место = 30 000 рублей 

 

Публикация в сборник «Ими 

гордится Россия». 
 

«100 лучших педагогов 

Программы» 
Для 100 лучших педагогов в общем 

рейтинге по всем конкурсам и 

проектам Программы:  
► Рейтинговый сертификат, 

подтверждающий, что педагог входит 

в список 100 лучших педагогов по 

итогам учебного года. 
► Список «100 лучших педагогов 

Программы» публикуется на сайте 

МАН «Интеллект будущего». 
  

Премия победителям 

программы: 

 

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ГОДА 

Пополнение внутреннего счета 

педагога в личном кабинете на 

сайте new.future4you.ru:  

 

Публикация в сборник «Ими гордится 

Россия». 

 

 «100 лучших организаций 

Программы» 
Для 100 лучших организаций в общем 

рейтинге по всем конкурсам и 

проектам Программы:  
► Рейтинговый сертификат, 

подтверждающий, что 

организация входит в список 100 

лучших организаций по итогам учебного 

года.  
►  Список «100 лучших организаций 

Программы» публикуется на сайте 

МАН «Интеллект будущего». 

  
Премия победителям программы: 

          
ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ 

ГОДА 
1-е место в рейтинге организаций: 
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► 2 место = 20 000 рублей   
► 3 место = 10 000 рублей   

 

ЛУЧШИЕ УЧАЩИЕСЯ ГОДА СРЕДИ 

5–11 КЛАССОВ: 

► 1 место = 30 000 рублей 
► 2 место = 20 000 рублей   
► 3 место = 10 000 рублей   

 

* Сумма премии в размере 50% 

отправляется участнику и 50% идёт на 

пополнение внутреннего счета в личном 

кабинете участника на сайте 

new.future4you. 

► 1 место = 30 000 рублей 
► 2 место = 25 000 рублей 
► 3 место = 20 000 рублей 
► 4 место = 15 000 рублей 
► 5 место = 10 000 рублей 

 
ЛУЧШИЙ КООРДИНАТОР ГОДА 

Пополнение внутреннего счета 

педагога в личном кабинете на 

сайте new.future4you.ru:  
► 1 место = 30 000 рублей 

 

Медали:  
 

ПЕДАГОГ ГОДА  
1-е место в рейтинге педагогов. 
  

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ПРОЕКТА 
Медаль и сертификат в печатном 

виде для лучшего педагога в 

рейтинге по отдельным проектам: 
► «Познание и творчество» 
► «Интеллект-экспресс» 
► «Светлячок» 
► «Лучший научный 

руководитель»  
(для конкурсов исследовательских и 

проектных работ) 
  

► Грант в размере 50 000 

рублей для участия в проектах 

программы в следующем учебном 

году. 
  

 

Лучшим 10 организациям 

предоставляется бесплатный 

дистанционный курс. 
  

 

Специальные звания по проектам 
По итогам участия в проекте 

«Познание и творчество», «Интеллект-

Экспресс» и «Светлячок»: 

 

ЛАУРЕАТ ПРОЕКТА  
Присуждение звания коллективам тех 

организаций, педагоги которых 

подготовили свыше 150 Лауреатов в 

проекте. 
  
ПРИЗЁР ПРОЕКТА  
Присуждение звания коллективам 10 

организаций, от которой приняли 

участие не менее 450 участников и 

которые подготовили максимальное 

количество Лауреатов. 

 

ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  

Присуждение звания коллективу 

организации, занявшей 1-е место 

среди организаций призёров проекта. 
  
Специальные звания по итогам 

программы  
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Звание присваивается организации, из 

которой максимальное количество 

учащихся стали лауреатами по всем 

заочным конкурсам программы по 

итогам учебного года.  

 

ЛИДЕР ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Звание присваивается организациям, 

которые активно применяют 

инновационные технологии, дающие 

положительный эффект.  
* Принимается по рекомендации Научного 
экспертного совета МАН. 
 

За все годы 

участия в 

Программе 

В зависимости от количества баллов, 

набранных за всё время участия, 

присуждаются звания: 

ИСКАТЕЛЬ, ЭРУДИТ, ЗНАТОК, 

ТАЛАНТ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ЛИДЕР, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОН. 

Каждое звание имеет три ранга: 

Базовый, Высший, Элитный. 

    

 

Утверждаю. 

 

Председатель Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего» 

Л.Ю. Ляшко 

                                                                                                                                                  


