
Приказ Председателя Международного союза педагогов- 
художников от 11 января 2022 г. N 56 

«Об учреждении медали «За вклад в развитие 
человечности»

 
 

           В целях дальнейшего совершенствования наградной 
системы в сфере культуры и художественного образования, 
постановляю:

1. Учредить медаль «За вклад в развитие человечности».
2. Утвердить прилагаемые:
а) положение о медали «За вклад в развитие человечности».
б) описание медали «За вклад в развитие человечности».
в) рисунок медали «За вклад в развитие человечности».
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

 
 
 
 
 
 
 

11 января 2022

Б.М. Неменский
Народный художник России, академик РАХ, академик РАО

Председатель Международного союза педагогов-художников
 

Москва
 



Положение
 о медали «За вклад в развитие человечности»

(утверждено Приказом Председателя  Международного союза педагогов-
художников от 11 января 2022 г. N 56)

 
           Медалью «За вклад в развитие человечности» награждаются
деятели организаций образования, культуры и искусства,
общественных организаций за личные заслуги:
- в развитии человечности в отношениях между людьми, поколениями,
народами;
- в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей в
культуре и образовании;
- в создании и продвижении наиболее значимых проектов в сфере
образования, культуры и искусства;
- в благотворительной деятельности.

 
Описание

 о медали «За вклад в развитие человечности»
(утверждено Приказом Председателя Международного союза педагогов-

художников от 11 января 2022 г. N 56)
 

       Медаль «За вклад в развитие человечности» из латуни. Имеет
форму круга диаметром 70 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон и
«алмазной» гранью по внешнему радиусу.
       На лицевой стороне медали – круглый медальон с фрагментом
картины Б.М. Неменского «Подсолнух» и надписью «За вклад в развитие
человечности». На оборотной стороне медали в центре – изображение
буквы «Н» как символ «Школы Неменского» и надпись «ВИДЕТЬ *
ВЕДАТЬ * ТВОРИТЬ»; по окружности – надпись «Международный союз
педагогов-художников».
            Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с лентой желтого
цвета. 

 
 
 
 



Рисунок
 медали «За вклад в развитие человечности»

(утвержден Приказом Председателя Международного союза 
педагогов-художников от 11 января 2022 г. N 56)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


