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1. Почётный знак «За верность детству» 

 
Почетный знак «За верность детству» является национальной общественной 

наградой Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху», 

вручаемой специалистам сферы детского отдыха, оздоровления, а также людям и 

организациям, способствующим и содействующим развитию данной сферы. Это награда 

для специалистов и организаций за последние три года проявивших себя как активные, 

профессиональные, мотивирующие профессионалы или учреждения данной сферы, 

достигшие реальных успехов в деле воспитания и развития детей и молодёжи, развития 

системы детского отдыха и оздоровления, реализующие качественные инновационные 

или общественно значимые проекты. Одним из критериев номинирования на 

награждение данным знаком является реализация региональных, межрегиональных и 

международных проектов в сфере детского отдыха, общероссийского, позитивно 

повлиявших на развитие сферы и ее профессиональный уровень, имидж.  

 

2. Ежегодная награда «Детский лагерь вне границ» 

 
Ежегодная награда «Детский лагерь вне границ» вручается иностранному гражданину в знак 

признания высоких профессиональных качеств, за усилия по сближению и пониманию 

международного лагерного движения и профессионального лагерного сообщества России. 

Продвижение опыта, знаний, коммуникаций международных и национальных ассоциаций среди 

профессионалов детского лагеря и российского профессионального сообщества. 

 

3. Ежегодная награда «Лагерь мира на всех континентах» 

Ежегодная награда «Лагерь мира на всех континентах» вручается российскому гражданину 

за продвижение позитивного имиджа детского лагеря России на всех континентах, среди 

международного сообщества детских лагерей и народов мира, профессионального сообщества 

международного Содружества лагерей, а также за создание коммуникаций и широкого поля 

общения и взаимодействия профессионального сообщества организаторов детского отдыха  

России и международными организациями. 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛУ (PROFESSIONAL) 

 



  
Это руководитель лагеря – за развитие учреждения детского отдыха, оздоровления, туризма 

в новых условиях и его вовлеченность в проекты МОО «Содействие детскому отдыху», 

партнерство с учреждениями детского отдыха, оздоровления и туризма из различных субъектов 

РФ. 

Это специалист учреждения детского отдыха, оздоровления, туризма, который много лет 

продуктивно вкладывал свои ресурсы, опыт, знания, профессионализм в развитие лагерного 

движения. 

5. МОЛОДОМУ ЛИДЕРУ (TO THE  YOUNG  LEADER) 

Это молодые вожатые, специалисты, организаторы детского отдыха и оздоровления до 

30 лет, которые стали звездами для детей, коллег и для лагеря, развивают идеи региональных, 

межрегиональных связей и диалога детей и вожатых в разных субъектах РФ. 

6. ЛАГЕРЮ-ЛИДЕРУ (TO THE LEADER CAMP) 

Это детские лагеря разных типов и форм собственности, которые интересны и 

привлекательны своими традициями, командами, проектами и историями. Это команды 

профессионалов детских лагерей, которые развивают партнерские региональные, 

межрегиональные, общероссийские связи, создают информационное пространство в лагере, 

регионе, стране для развития дружеских отношений с другими лагерями и учреждениями – 

друзьями, коллегами, партнерами. 

7. КОМАНДА-ЛИДЕР (THE LEADER TEAM) 

Это команда учреждений детского отдыха, оздоровления, туризма или учреждения 

систематически и в течение не менее одного года способствующего и содействующего 

развитию данной сферы, оказывающего реальную партнерскую помощь (материальную, 

финансовую, ресурсную, кадровую и т.д.). 

8. АССОЦИАЦИЯМ ПРОФЕССИОНАЛОВ (PROFESSIONAL 

ASSOCIATIONS) 

Это награда для региональных, национальных, межрегиональных, профессиональных 

ассоциаций детских лагерей. Она стимулирует объединительные процессы профессионального 

сообщества. Это дает возможность вести диалог объединениям профессионалов на 

общероссийском и международном уровнях с большим числом объединений, а не только 

личностей и активных людей в своей стране.  

Номинация для ассоциаций и общественных объединений, которые развивают 

общероссийское партнерство, продвигают идеи членства в общероссийском содружестве, 

участвуют в общероссийских проектах и берут на себя какие либо проекты для реализации. 

9. ИДЕЕ И ПРОЕКТУ, ПРОГРАММЕ И ДЕЛУ (IDEA AND PROJECT, 

PROGRAM AND BUSINESS) 

Это награда для поддержки инициатив в учреждениях детского отдыха, оздоровления, 

туризма, продвижению инновационного или традиционного опыта в данных учреждениях, 

доступности данных инициатив для других учреждений. 

Это может быть интересная программа или проект детского лагеря или группы людей, 

доступная для использования лагерями в разных субъектах РФ, которой делятся авторы. 

Программа или проект содержат идеи диалога между лагерями из разных субъектов РФ, 

взаимные проекты, программы, которые  могут быть интересны и полезны коллегам. 

7. ИССЛЕДОВАНИЮ ДЛЯ ЛАГЕРЯ (RESEARCH FOR THE CAMP) 



  
Это награда за разработку проблемы через исследования, результаты которых доступны 

и полезны всему сообществу сферы детского отдыха, оздоровления и туризма, влияют и дают 

полезные знания для работы с детьми в лагере, снижают имеющиеся проблемы. Это научные 

изыскания и рекомендации для внедрения полезных знаний в работу учреждений детского 

отдыха, оздоровления и туризма, которые дают практический результат и улучшают работу 

данного учреждения с родителями, коллегами и детьми. 

 

10. НАДЕЖНОМУ ПАРТНЕРУ (TO A RELIABLE PARTNER) 

Это награда для тех, кто выступает партнером мероприятий и проектов на региональном, 

межрегиональном, общероссийском уровне, национальных ассоциаций, региональных и 

межрегиональных ассоциаций (союзов). Это могут быть долгосрочные проекты поддержки 

регионального, межрегионального, общероссийского лагерного движения и крупных событий, 

указанных масштабов. 

Образец Почетного знака «За верность детству» 

 

Образец Ежегодной награды «Детский лагерь вне границ» 

 


