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Положение о ежегодной премии «Человек года» 

Цель проведения 

Премия «Человек года» (далее – Премия) учреждается в целях поощрения граждан, групп 

граждан или некоммерческих организаций, внёсших вклад в культурную и социальную 

жизнь русскоговорящей общины, а также за социальную активность, направленную на 

взаимодействие среди соотечественников в Люксембурге. 

Задачи Премии 

 

1. Привлечение внимания общественности к деятельности социально активных 

жителей; 

2. Накопление и распространение успешного опыта социально-значимой 

деятельности; 

3. Формирование и трансляция примеров бескорыстного и неравнодушного 

поведения граждан. 

Сроки проведения 

Прием и рассмотрение заявок проводится ежегодно в период с 1 ноября предыдущего 

года до 1 ноября текущего года. 

Объявление результатов (проведение церемонии награждения по результатам) 

приурочено к празднованию – 4 ноября - Дня народного единства. 

Учредитель премии 

Учредителем премии является Русский Клуб Люксембурга. 

Организационный комитет 

Оргкомитет – исполнительный орган, отвечающий за сбор заявок участников, подготовку 

организационных и информационно-рекламных мероприятий. 

В состав Оргкомитета входят участники Русского Клуба Люксембурга, победители Премии 

«Человек года» предыдущего года.  

Оргкомитет рассматривает поступившие заявки и материалы и определяет победителей 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

Оргкомитет имеет право принимать решение о поощрении номинантов, не получивших 

Премию «Человек года». 
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Участники 

Кандидатуры соискателей на присуждение премии выдвигаются жителями Люксембурга, 

инициативными группами, общественными организациями, в том числе членами Русского 

Клуба и его партнерами. 

В конкурсе на получении премии могут принимать участие русскоязычные жители 

Люксембурга, ведущие социально-значимую деятельность на территории страны 

проживания. Критерии первичного отбора: социальная значимость проекта/мероприятия, 

масштаб деятельности. 

Номинации 

1.Событие года 

Правом выдвижения на соискание звания «Человек года» в номинации «Событие года» 

обладает: 

- гражданин, группа граждан или некоммерческая организация,  являющиеся 

учредителями (организаторами) события (мероприятия), состоявшегося в текущем 

календарном году, характерной чертой которого стали высокая значимость для 

русскоговорящей общины Люксембурга и широкий общественный резонанс. 

2.Проект года  

Правом выдвижения на соискание звания «Человек года» в номинации «Проект года» 

обладает: 

- гражданин, группа граждан или некоммерческая организация, осуществившие в 

текущем календарном году реализацию проекта, значимого для социально-культурной 

жизни русскоговорящей общины Люксембурга. 

3.Меценат года 

Правом выдвижения на соискание звания «Человек года» в номинации «Меценат года» 

обладает: 

- гражданин, группа граждан или некоммерческая организация, принявшие финансовое 

участие в реализации значимых социально-культурных событий для русскоговорящей 

общины Люксембурга. 

4. Общественное признание 

Правом выдвижения на соискание звания «Человек года» в номинации «Общественное 

признание» обладает: 

- гражданин, группа граждан или некоммерческая организация, систематически 

участвующие в общественной жизни русскоговорящей общины Люксембурга, признанной 
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социально одобряемой, или совершившие поступок, являющийся позитивным примером 

для общества. 

 

Победители 

 

1. Победители определяются решением Оргкомитета, заседание которого проходит не 

позднее 3 ноября и оформляется протоколом. 

2. В каждой номинации определяется только один победитель. 

3. Определение победителя в каждой номинации необязательно. 

4. Имена победителей оглашаются на торжественной церемонии, публикуется на сайте 

Русского клуба и распространяется в социальных сетях. 

 

Награждение 

 

Награда представляет собой памятный диплом и сертификат на сумму 100 евро на 

посещение ресторана, салона красоты или русского магазин (на выбор победителя), 

владельцами которых являются наши соотечественники. 

 

Торжественная церемония награждения 

 

Торжественная церемония награждения проходит в день празднования Дня народного 

единства (время и место ежегодно уточняется дополнительно). На торжественную 

церемонию приглашаются номинанты, допущенные Оргкомитетом к участию в конкурсе. 

Учредитель подводит итоги конкурса и награждение победителей.  

 

 

 


