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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Межгосударственная премия «Звезды Содружества» учреждена Советом по 

гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых 

Государств (СГС) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества 

государств-участников Содружества Независимых Государств (МФГС). 

 

1.2. Межгосударственная премия «Звезды Содружества» присуждается ежегодно 

за выдающийся вклад и достижения в таких сферах, как гуманитарная деятельность, 

культура, искусство, образование, наука, архивное дело, информация и массовые 

коммуникации, спорт, туризм и работа с молодежью.  

 

Достижения, за которые присуждается Межгосударственная премия «Звезды 

Содружества», должны способствовать сближению народов стран Содружества 

Независимых Государств (далее СНГ) и развитию как каждой из стран-участниц СНГ, 

так и Содружества в целом.  

 

1.3. Межгосударственная премия «Звезды Содружества» состоит из денежной 

части, диплома, почетного знака лауреата премии и удостоверения к нему. Описание и 

графическое изображение диплома, почетного знака лауреата премии и удостоверения к 

нему приведены в Приложении №1 к настоящему Положению о Межгосударственной 

премии «Звезды Содружества» (далее - Положение). 

Денежная часть каждой премии составляет 2 миллиона российских рублей.  

 

1.4. Максимальное количество премий равно количеству государств СНГ, 

являющихся участниками Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству 

государств-участников Содружества Независимых Государств и/или Договора о 

создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников Содружества Независимых Государств.  

 

В случае отсутствия предложений по кандидатурам номинантов от государств 

СНГ, являющихся участниками Соглашения о Совете по гуманитарному 

сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств и/или 

Договора о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств-участников Содружества Независимых Государств, количество премий не 

подлежит перераспределению между другими государствами. 
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1.5. Межгосударственная премия «Звезды Содружества» присуждается лицам 

или коллективам из государств СНГ, являющихся участниками Соглашения о Совете по 

гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых 

Государств и/или Договора о создании Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств.  

 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения и рассмотрения 

кандидатур на соискание премий, процедуру вручения премии, а также источники 

финансирования расходов на выплату премий и организацию работы по их 

присуждению. 

 

2. Порядок выдвижения кандидатур на 

Межгосударственную премию «Звезды Содружества» 

 

2.1. Выдвижение соискателей Межгосударственной премии «Звезды 

Содружества» производится правительствами государств, являющихся участниками 

Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников 

Содружества Независимых Государств и/или Договора о создании 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников 

Содружества Независимых Государств на основании соответствующих 

внутригосударственных  процедур.  

 

На соискание Межгосударственной премии «Звезды Содружества» не может 

быть выдвинуто лицо, занимающее должность в органах государственной власти 

вышеуказанных государств. 

 

2.2. От каждого государства могут быть выдвинуты не более трех кандидатур на 

соискание Межгосударственной премии «Звезды Содружества». 

 

2.3. В случае если выдвигается коллектив соискателей, он должен включать 

лишь основных авторов, чей творческий вклад был наиболее значительным, и не 

превышать трех человек. Не допускается включение в коллектив соискателей лиц 

только по признаку административной и организационной работы. 

 

2.4. Межгосударственная премия «Звезды Содружества» повторно не 

присуждается. 

 

2.5. Секретариат Совета по Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

(далее – Секретариат премии), функции  которого  выполняет  Исполнительная  

дирекция   Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников Содружества Независимых Государств, не позднее 1 сентября направляет в 

правительства государств, являющихся участниками Соглашения о Совете по 

гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых 

Государств и/или Договора о создании Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, 

уведомление о начале приема письменных представлений на соискателей  

Межгосударственной премии «Звезды Содружества». 

 

2.6. Правительство государства, являющегося участником Соглашения о Совете 

по гуманитарному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых 

Государств и/или Договора о создании Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, в 
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течение трех месяцев после получения уведомления о начале приема представлений на 

соискателей подготавливает и направляет в Секретариат премии представления на 

соискателей, отобранных в государстве.  

 

Представление каждого соискателя должно состоять из: 

- наградного листа (по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему 

Положению); 

- автобиографии с описанием заслуг; 

- материалов (в т.ч. научных, творческих, художественных, методических работ), 

за создание которых кандидат номинирован на соискание Межгосударственной премии 

«Звезды Содружества». 

 

2.7. Секретариат премии регистрирует наградной лист с приложениями к нему и 

проверяет их соответствие перечню требуемых материалов, указанному в пункте 2.6 

настоящего Положения, а также соответствие кандидатур соискателей требованиям 

пунктов 1.2., 1.5., 2.1. и 2.3 настоящего Положения. В случае обнаружения 

несоответствия Секретариат премии извещает об этом правительства с целью 

последующей доработки представлений и/или приложений к ним.  

 

В случае невозможности устранения несоответствий представления требованиям 

настоящего Положения правительство вправе направить в Секретариат премии 

представление на другого соискателя. 

 

Устранение несоответствий либо направление в Секретариат премии 

представления на другого соискателя должно быть осуществлено не позднее 1 февраля. 

 

3. Присуждение Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

 

3.1. Кандидатуры, выдвинутые на соискание Межгосударственной премии 

«Звезды Содружества», рассматриваются Советом по премиям (далее – Совет). 

 

3.2. В Совет входят видные деятели науки, образования, культуры и искусства, 

общественные деятели – по одному человеку от каждого государства СНГ, 

являющегося участником Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству 

государств-участников Содружества Независимых Государств и/или Договора о 

создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников Содружества Независимых Государств. Члены Совета работают на 

общественных началах. 

 

3.3. Члены Совета выдвигаются правительствами государств СНГ, являющихся 

участниками Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-

участников Содружества Независимых Государств и/или Договора о создании 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников 

Содружества Независимых Государств.  

 

3.4. Решения о присуждении Межгосударственной премии «Звезды 

Содружества» принимаются открытым голосованием на заседаниях Совета.  

 

3.5. Регламент работы определяется на заседании Совета. Члены Совета 

избирают председателя Совета. Секретарем Совета является сотрудник Секретариата 

премии. Заседание считается правомочным при наличии не менее половины членов 

Совета. В случае если на соискание Межгосударственной премии «Звезды 

Содружества» выдвинута кандидатура члена Совета (персонально либо в составе 
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коллектива), он не принимает участия в его работе. Заседание Совета проводится, как 

правило,  очно в месте нахождения Секретариата премии. В особых случаях по 

решению Секретариата премии заседание Совета может быть проведено заочно.  

 

3.6. Заочное заседание Совета проводится в соответствии с регламентом, 

разработанным Секретариатом премии. 

 

3.7. Для присуждения Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

кандидатура соискателя должна набрать более половины голосов от числа 

присутствующих членов Совета. 

 

В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим. 

 

3.8. Решения заседания Совета оформляются Протоколом, который 

подписывается председателем Совета и доводится до сведения членов Совета по 

гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Правления МФГС. 

 

3.9. Список лауреатов Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации государства 

местопребывания Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств-участников Содружества Независимых Государств и на сайте 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников 

Содружества Независимых Государств.  

 

4. Вручение Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

 

4.1. Церемония награждения лауреатов Межгосударственной премии «Звезды 

Содружества» организуется в одном из государств-участников СНГ в течение года, 

следующего за годом выдвижения соискателей премии. Церемония награждения 

лауреатов Межгосударственной премии «Звезды Содружества» может быть приурочена 

к другому значимому мероприятию, проводимому в одной из стран СНГ при участии 

МФГС. 

 

4.2. Лауреату Межгосударственной премии «Звезды Содружества» в 

торжественной обстановке вручаются диплом, почетный знак и удостоверение. 

 

В случае, если премия  присуждена коллективу соискателей, денежное 

вознаграждение делится поровну между лауреатами Премии, а дипломы и  почетные 

знаки вручаются каждому из лауреатов. 

 

Денежная часть Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

перечисляется Секретариатом премии на указанный лауреатом банковский счет по его 

письменному заявлению.  

 

Выплата денежных средств Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

осуществляется в рублях Российской Федерации. По письменному заявлению лауреата 

выплата может быть произведена в иной валюте, при этом расходы за конвертацию 

несет лауреат. 

 

4.3. Порядок налогообложения лауреатов Межгосударственной премии «Звезды 

Содружества» определяется законодательством государств, гражданами которых они 

являются.  
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5. Финансирование расходов по  

Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

 

5.1. МФГС осуществляет финансирование следующих расходов: 

 

5.1.1. На выплату денежной части Межгосударственной премии «Звезды 

Содружества», а также расходов, связанных с оформлением банковских карт и оплатой 

комиссии банка (банков) за перечисление сумм денежной части премии на счета 

лауреатов. 

 

5.1.2. На подготовку и проведение заседания Совета, включая: проезд (не выше 

стоимости проезда железнодорожным транспортом  в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда либо воздушным транспортом в салоне экономического класса), 

транспортное обслуживание в месте проведения заседания, проживание и питание 

членов Совета; подготовку, тиражирование и рассылку материалов и/или 

корреспонденции; обеспечение заседания канцелярской продукцией, кофе-брейком, 

помещением, мебелью,  оборудованием; почтовые, телефонные и иные расходы на 

связь.  

 

Финансирование расходов на аренду помещения, мебели и  оборудования 

осуществляется в случае, если заседание Совета проводится не по местонахождению 

Секретариата.  

 

5.1.3. На  подготовку и проведение Церемонии вручения Межгосударственной 

премии «Звезды Содружества» (в том числе на репетицию Церемонии), включая оплату 

изготовления символики, диплома, почетного знака лауреата и удостоверения к нему; 

подготовку, тиражирование и рассылку информационно-презентационных материалов; 

расходов по аренде помещения, мебели и оборудования; декорационному и 

флористическому оформлению проведения Церемонии, ее аудиовизуальному и 

музыкальному сопровождению; расходов на творческий и административно-

технический персонал; гонорары ведущих церемонии; видео- и фотосъемку; почтовые 

расходы; а также в случае проведения Церемонии награждения не в месте нахождения 

Секретариата премии (г.Москва) - телефонные и иные расходы на связь. 

 

В случае совмещения Церемонии вручения Межгосударственной премии 

«Звезды Содружества» с другим значимым мероприятием, реализуемым при участии 

МФГС, расходы на ее проведение включаются в общую смету; дублирование расходов 

не допускается. 

 

5.1.4. По пребыванию лауреата Межгосударственной премии «Звезды 

Содружества» и сопровождающего его лица в месте проведения Церемонии 

награждения лауреатов Межгосударственной премии «Звезды Содружества» и на 

Церемонии.  

 

В расходы, связанные с пребыванием лауреата  и сопровождающего его лица в 

месте проведения Церемонии, включаются:  

- оплата проезда до пункта (города) проведения церемонии вручения премии и 

обратно (не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом  в купейном 

вагоне скорого фирменного поезда либо воздушным транспортом в салоне 

экономического класса); 

- проживание в гостинице;  

- питание;  

- проезд к месту проживания от аэропорта (вокзала, станции) и обратно; 
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- проезд на  репетицию и/или к месту проведения церемонии и обратно до места 

проживания.  

 

5.2. В отдельных случаях (высокий статус лауреата) по решению Исполнительного 

директора Фонда расходы на оплату проезда лауреата до пункта (города) проведения 

Церемонии вручения премии и обратно могут быть увеличены до размеров стоимости 

проезда: 

- железнодорожным транспортом в вагоне СВ скорого фирменного поезда; 

-  воздушным транспортом в салоне бизнес-класса. 

 

 5.3. Формирование расходов МФГС по Межгосударственной премии «Звезды 

Содружества» осуществляется с применением нормативов расходования бюджетных 

средств по статьям затрат, утвержденных нормативно-правовыми актами государств, в 

которых проводятся заседания Совета и/или Церемонии вручения премии. В случае 

отсутствия таковых нормативов  применяются нормативы, действующие в Российской 

Федерации для организаций, финансируемых из федерального бюджета. 
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Приложение №1 

к Положению о Межгосударственной премии 

«Звезды Содружества»,  

утвержденному на совместном заседании  

СГС и МФГС  

(Протокол совместного заседания №29 

от 22 октября 2015 г.) 

Описание почетного знака лауреата  

Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

 

Почетный знак выполнен в жанре ювелирной миниатюры лацканного формата. 

Высота знака – около 30 мм.  

Порядковый номер гравируется на оборотной стороне знака.  

Способ крепления знака к одежде – цанга. 

Материалы, из которых изготовлен почетный знак:  

металл – серебро,  инкрустация – искусственный бриллиант (фианит), фон – эмаль. 

В центре знака инкрустирован фианит; в основе знака лежит ромб с вогнутыми 

сторонами – символ традиционно использующейся в геральдике четырехлучевой звезды, 

которая контурно перекликается с выпуклыми серебристыми ромбиками (звездами) внутри 

нее. Ромб наложен на сияние в виде рельефных лучей. Внутри ромба на ярко-синем фоне 

эмали расположен стилизованный символ Содружества Независимых Государств в 

окружении ромбов-звезд. Данное сочетание символов перекликается с названием 

Межгосударственной премии «Звезды Содружества». При этом выпуклые ромбы-звезды 

огранены, и этим уподоблены алмазам, чем подчеркивается высокая ценность заслуг 

лауреатов.  

Почетный знак (вместе с удостоверением лауреата премии) помещается в коробку из 

темно-синей бархатной бумаги с серебряным тиснением эмблемы премии на крышке. 

Надпись на коробке: Межгосударственная премия «Звезды Содружества». 

 

Графическое изображение почетного знака лауреата 

Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 
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Описание  удостоверения лауреата  

Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

Удостоверение подтверждает присуждение  лауреату Межгосударственной премии 

«Звезды Содружества».   

Удостоверение выполнено в переплете из натуральной кожи темно-синего цвета с 

серебряным тиснением эмблемы премии на обложке.  

Надпись под эмблемой:  

Лауреат Межгосударственной премии «Звезды Содружества». 

Размеры удостоверения: разворот – около 180 мм, высота – около 126 мм. 

На развороте удостоверения: 

1-ая полоса – эмблема премии.  

Надписи: Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ 

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 

Знак № _______ 

2-ая полоса – Удостоверение №____.  

Надписи: ФИО лауреата 

Присуждена Межгосударственная премия «Звезды Содружества» и вручен 

почетный знак лауреата премии 

Подписи председателей Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 

Дата вручения премии 

Удостоверение лауреата премии (вместе с почетным знаком) помещается в коробку 

из темно-синей бархатной бумаги с серебряным тиснением эмблемы премии на крышке.  

Надпись на коробке: Межгосударственная премия «Звезды Содружества». 

Графические изображения удостоверения  

лауреата Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 
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Описание диплома лауреата  

Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 

Диплом формата А4 с символикой МФГС и символикой Премии. Диплом 

помещается в рамку со стеклом и в коробку из темно-синей бархатной бумаги с 

серебряным тиснением эмблемы премии.  

Надпись на коробке: Межгосударственная премия «Звезды Содружества». 

Две коробки (с почетным знаком и удостоверением, а также с дипломом лауреата 

премии) помещаются в фирменный пакет из темно-синей бархатной бумаги с серебряным 

тиснением эмблемы премии. 
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Графическое изображение диплома лауреата 

 Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 



11 

Приложение №2 

к Положению о Межгосударственной премии 

«Звезды Содружества», 

утвержденному на совместном заседании 

СГС и МФГС 

(Протокол совместного заседания №29 

от 22 октября 2015 г.) 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Межгосударственная премия 

«Звезды Содружества» 
(наименование награды) 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________

2. Должность, место работы  ____________________________________________________________
 (точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы  и должности) 

3. Пол 4. Дата рождения  «  »  года 
(число, месяц, год) 

5. Контакты (рабочий и мобильный телефоны, адрес электронной почты, почтовый адрес места

проживания) _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Место рождения

_____________________________________________________________________________________

7. Образование  _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год завершения образования) 

8. Ученая степень, ученое звание, год присуждения ученой степени, присвоения ученого звания

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Какими наградами награжден(а) и даты награждений

_____________________________________________________________________________________ 

10. Домашний адрес (адрес регистрации с указанием индекса)

_____________________________________________________________________________________ 

11. Трудовая деятельность за последние 10 лет
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Месяц и год 
(мм.гггг) 

Должность с указанием названия  
организации 

Адрес организации 
 

поступления ухода 

    

    

    

    

    

    

    

 
12. Характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг  
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13. Ксерокопии паспортов представляемого к награждению 
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Кандидатура  к награждению Межгосударственной премией 
 (фамилия, инициалы награждаемого)  «Звезды Содружества» 

 

представлена 

_____________________________________________________________________________________,  

(наименование организации, выдвинувшей номинанта) 

 
 

 

   

___________________________________________   
Должность, ФИО, ученая степень, ученое звание лица, 

подписывающее наградной лист 

 (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 
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