
СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАД 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
1. Почетные звания: 
1.1. Заслуженный деятель общественной дипломатии - звание присваивается лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере общественной дипломатии на протяжении не менее 10 лет и при этом внесшим в ее 
развитие выдающийся вклад, заслуживший международное признание и имеющий высокое историческое, 
внешнеполитическое или гуманитарное значение.  

 
2. Общественные Премии: 
2.1. Международная Премия за продвижение традиционных ценностей имени протоиерея Всеволода 

Чаплина - присуждаются звания Лауреата и Дипломантов, с вручением почетных знаков и дипломов. За 
выдающиеся проекты, мероприятия и иные достижения в сфере продвижения и защиты традиционных 
ценностей, служение делу духовного единения, мужество и принципиальность, проявленные в отстаивании 
добра, мира, семейных устоев, высоких нравственных идеалов. 

2.2. Международная Общественная Премия в сфере экологии имени генерал-майора Н.Д. Тараканова - 
присуждаются звания Лауреата и Дипломантов, с вручением почетных знаков и дипломов.  За имеющие 
выдающееся международное значение проекты и мероприятия в экологической сфере, наградной 
комиссией под председательством генерал-майора Н.Д. Тараканова. 

2.3. Международная Общественная Премия в сфере спортивной дипломатии имени 3-кратного 
Олимпийского чемпиона Александра Медведя - присуждаются звания Лауреата и Дипломантов, с 
вручением почетных знаков и дипломов. За вклад в развитие спортивной дипломатии и поддержание 
высоких стандартов спортивной чести на международном уровне. Присуждается наградной комиссией под 
председательством А.В. Медведя, по представлению Комиссии по сотрудничеству в сфере спорта и 
здорового образа жизни, Комитета по работе Послов доброй воли. 

2.4. Международная Общественная Премия в сфере культуры и искусства - присуждаются звания 
Лауреата и Дипломантов, с вручением почетных знаков и дипломов.  За деятельность в сфере культуры и 
искусства, имеющую выдающееся значение для укрепления мира и взаимопонимания между народами. 

 
3. Ордена: 
3.1. Орден «За общественное служение» - высшая награда Международной Общественной Палаты. 

Присуждается на основании Решения Бюро Президиума, к международным или главным государственным 
праздникам. 

3.2. Орден «За вклад в общественную дипломатию» - вручается за проекты, мероприятия, поступки, 
имеющие высокое значение для укрепления международного, межнационального или межрелигиозного 
мира, согласия и взаимопонимания. Присуждается на основании Решения Бюро Президиума. 

 
4. Медали: 
4.1. Медаль «В честь передачи Феодоровской иконы Божией Матери в минский Храм-памятник» - за 

выдающиеся заслуги в деле духовного единения народов. Присуждается Решением Комиссии по 
укреплению духовных ценностей и межрелигиозным отношениям, Комиссии по межнациональным 
отношениям. 

4.2. Медаль «1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией» - за заслуги в сфере межрелигиозного 
диалога, а также поддержку традиционных мусульманских ценностей. Присуждается Решением Бюро 
Президиума, Комиссии по укреплению духовных ценностей и межрелигиозным отношениям. 

4.3. Медаль «В честь Героев штурма Рейхстага» - за заслуги в сохранении исторической памяти. 
Присуждается решением Комиссии по сохранению исторической памяти и традиций, Комитета по делам 
казачества, Комитета по работе послов доброй воли. 

4.4. Медаль имени Александра Мамкина - за выдающиеся дела в защиту детей. Присуждается Решением 
Комиссии по вопросам детей и семьи, Комитета по образовательному сотрудничеству. 

4.5. Медаль имени Василия Игнатенко - за вклад в предотвращение и ликвидацию техногенных катастроф. 
Присуждается Решением Комитета по экологии и работе с ветеранами Чернобыля. 

4.6. Медаль имени Иосифа Кобзона - за достижения в сфере культуры и искусства. Присуждается Решением 
Комиссии по гуманитарным проектам и сотрудничеству в сфере культуры, Комитета по взаимодействию 
творческих союзов. 

4.7. Медаль «За вклад в развитие местных сообществ» имени профессора Е.С. Шоминой - за заслуги в 
сфере межмуниципального сотрудничества. Присуждается Решением Комиссии по межмуниципальному 
сотрудничеству и развитию местных сообществ. 

 
5. Почетные грамоты и благодарности: 
5.1. Почетная грамота Международной Общественной Палаты 
5.2. Благодарность Сопредседателя Международной Общественной Палаты 
5.3. Благодарность Бюро Президиума 
5.4. Благодарность Председателя Комиссии (Комитета) 
5.5. Благодарность члена Международной Общественной Палаты 


