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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет понятие, характеристику, порядок
вручения Медали «Созидая будущее».
1.2 Медаль «Созидая будущее» является общественной наградой, учрежденной
Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением
высшего
педагогического
образования
«Башкирский
государственный
педагогический университет имени М. Акмуллы» (далее - Университет».
1.3 Медалью «Созидая будущее» награждаются учащиеся 10-11 классов
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования, особо
отличившиеся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других
научно-образовательных мероприятиях, проводимых в течение учебного года
структурными подразделениями Университета в четырех номинациях:
а) культура и искусство;
б) естествознание;
в) науки о человеке (гуманитарные науки);
г) рационализация и изобретательство.
1.4 Медаль «Созидая будущее» имеет золотистый цвет. На лицевой стороне
медали (аверсе) посередине - рельефное изображение логотипа ФГБОУ ВПО БГПУ
им. М. Акмуллы, под ним - декоративная лента с эмалью из двух частей (цветов
флагов Российской Федерации и Республики Башкортостан), расположенная по
нижней окружности. Над эмблемой по верхней окружности расположена выпуклая
надпись «БГПУ им. М.Акмуллы». На оборотной стороне медали (реверсе)
посередине расположена выпуклая надпись «Созидая будущее». По окружности
размещены две пальмовые ветви.
1.5 Вместе с Медалью «Созидая будущее» награжденному вручается
Удостоверение медали и Диплом.
1.6 Решение о награждении выпускников Медалью «Созидая будущее»
принимается Ученым советом БГПУ им. М. Акмуллы по представлению Медальной
комиссии ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы по награждению Медалью «Созидая
будущее» (далее - Медальная комиссия).
1.7 В своей деятельности Медальная комиссия руководствуются настоящим
Положением и Положением о Медальной комиссии, утвержденным Ректором
Университета.
1.8 Ходатайства о награждении Медалью «Созидая будущее» подготавливаются
структурными
подразделениями
университета,
проводившими
конкурсные
мероприятия со школьниками. Ходатайства представляются в Медальную
комиссию.
1.9 Вручение медали проводится в торжественной обстановке на заседании
Ученого совета БГПУ им. М. Акмуллы.
1.10 Сведения о награждении медалью заносятся в книгу выдачи медалей. Факт
получения медали удостоверяется датой и подписью учащегося или его законного
представителя.
2. Заключительные положения
2.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором
Университета.
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2.2 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в
процессе работы или в связи с изменением действующего законодательства
вносятся в настоящее Положение приказом ректора Университета.
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