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РЕГЛАМЕНТ 

 конкурса на соискание Международной премии «Содружество дебютов» 

за 2017 год, посвященного Году семьи. 

 

Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников 

Содружества Независимых Государств (СГС) и Межгосударственный фонд 

гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств (МФГС) в соответствии с Положением о 

Международной премии «Содружество дебютов» объявляют конкурс на 

соискание Международной премии «Содружество дебютов» за 2017 год (далее 

– Конкурс). 

 

1. Тема конкурса 

 С учетом проводившегося в 2017 году в СНГ Года семьи  

(Решение Совета Глав Государств Содружества Независимых Государств  от 

16 сентября 2016 года) Международная премия «Содружество дебютов»  

(далее – Премия) за 2017 год вручается молодым специалистам в области 

исследований, поддержки и развития института семьи.  

 

2. Цель конкурса 

Поощрение молодых специалистов в области исследований, поддержки и 

развития института семьи. 

 



3. Порядок и сроки проведения заочного голосования жюри 

Конкурса 
 
3.1. Присуждение Премии осуществляется жюри Конкурса путем 

заочного голосования. 

3.2. Секретариат Премии после получения всех Представлений на 

соискателей Премии, но не позднее «15» сентября 2018 года изготавливает и  
 

направляет в электронном виде каждому из членов жюри листы  голосования. 
 
3.3. В листе голосования членов жюри Конкурса на соискание 

Международной премии «Содружество дебютов» указываются все кандидаты 

на соискание Премии. К каждому листу голосования должны быть 

приложены: 

- информация о соискателях Премии; 

- копии поступивших в адрес Секретариата Премии наградных листов 

соискателей Премии и прилагаемых к ним материалов. 
 
3.4. Голосование осуществляется каждым членом жюри путем 

проставления 
 

в специальной графе листа голосования отметки напротив фамилии 

выбранного им кандидата. 
 
3.5. Члены жюри выбирают по одному кандидату, выдвинутому на 

Премию от каждой представленной страны. 
 
3.6.  Заполненные листы голосования должны быть направлены 

членами жюри по адресу электронной почты Ответственного секретаря 

Премии a.lozhkina@mfgs-sng.org не позднее 30 сентября 2018 года. Листы 

голосования, отправленные позже указанной даты, либо листы голосования в 

которых выбрано более одного кандидата от одной страны, не учитываются 

при определении лауреатов Премии. 
 
3.7. Оригиналы листов голосования направляются в адрес Секретариата 

Премии не позднее «01» октября 2018 года. 



3.8. Результаты заочного голосования оформляются Протоколом, 

который подписывается Исполнительным директором Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и подлежит 

утверждению на совместном заседании СГС и Правления МФГС. Листы 

голосования являются неотъемлемой частью Протокола. 

 

4. Место проведения Церемонии вручения Премии 

4.1. Церемония вручения Премии состоится в рамках закрытия 

Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» или 

другого значимого мероприятия МФГС, проводимого в государствах-

участниках СНГ. 

4.2.  Секретариат Премии информирует лауреатов  о месте и дате 

проведения торжественной церемонии вручения Премии  в срок, не позднее 

30 дней до даты проведения церемонии 
 


