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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» (далее – Ассамблея) и устанавливает наименование наград 

Ассамблеи, порядок и условия их присуждения, порядок их вручения, а 

также порядок выдвижения кандидатуры на награждение. 

1.2. Ассамблея вправе присуждать награды за активную 

миротворческую деятельность и содействие формированию большого 

евразийского партнерства стран и народов Евразии. 

1.3. Ассамблея вправе выдвигать и поддерживать кандидатов на 

присвоение почетных званий, наград и премий, присуждаемых различными 

организациями, а также правительствами стран Евразии. 

1.4. Ассамблея присуждает следующие награды:  

1.4.1. Премия Ассамблеи народов Евразии. 

1.4.2. Медали Ассамблеи народов Евразии. 

1.4.3. Почетное звание Ассамблеи народов Евразии. 

1.4.4. Почетная Грамота Ассамблеи народов Евразии. 

1.4.5. Почетный Диплом Ассамблеи народов Евразии. 

1.4.6. Благодарственное письмо Ассамблеи народов Евразии. 

1.5 По решению Генерального совета Ассамблеи могут быть 

утверждены иные награды Ассамблеи. 

 

2. Присуждение наград Ассамблеи 

2.1. Награды Ассамблеи присуждаются по решению Президиума 

Генерального совета Ассамблеи. 

2.2. Президиум Генерального совета принимает решение о 

присуждении награды Ассамблеи на основании предложений Комиссии по 

наградам Ассамблеи.  

2.3. Присуждение награды Ассамблеи не является препятствием для 

присуждения впоследствии тому же лицу другой награды Ассамблеи за 

новые заслуги.  



 

3. Премия Ассамблеи 

3.1. Положение о Премии «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

3.1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения 

Премией «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» Международного союза неправительственных 

организаций  «Ассамблея народов Евразии» (далее по тексту – Премия 

«ПОСОЛ ДРУЖБЫ»). 

3.1.2. Награждение Премией «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» является формой 

выражения международного общественного признания заслуг выдающихся 

общественных и политических деятелей за личный вклад в укрепление мира, 

дружбы и согласия между народами и развитие народной дипломатии на 

евразийском пространстве. 

3.1.3. Награждение Премией «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» проводится с 

целью:  

- выявления и поощрения общественных и политических деятелей, 

вносящих неоспоримый вклад в укрепление и развитие миротворческого 

взаимодействия народов, живущих в странах Евразии; 

- выявления и поощрения лучших практик по формированию 

коммуникационной площадки для координации работы институтов гражданского 

общества, научных и образовательных организаций, бизнеса и органов власти всех 

уровней по укреплению общественного согласия в странах Евразии; 

- популяризации новых форматов взаимодействия государств и 

общественных объединений для укрепления общественного согласия и 

общенационального единства стран Евразии; 

- внедрения новых механизмов политического, экономического, 

научного, образовательного и гуманитарного сотрудничества, позволяющих 

содействовать развитию взглядов и представлений населения о миролюбии, 

взаимопонимании, дружбе и солидарности народов, стран, гражданских и 

общественных структур. 

3.1.4. Инициатива о награждении Премией «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» 

принадлежит руководящим органам Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

3.1.5. Ходатайство-характеристика о представлении к награждению 

Премией «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» пишется на имя Генерального секретаря 

Ассамблеи Народов Евразии. 

3.1.6. Решение о награждении Премией «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» 

принимается Президиумом Генерального совета Ассамблеи. 

3.1.7. Лицам, награжденным Премией «ПОСОЛ ДРУЖБЫ», вручаются: 

- диплом-плакетка с указанием ФИО награждаемого лица; 

- нагрудный знак в форме круга с изображением логотипа Ассамблеи 

народов Евразии из металла с эмалью; 

- наградная статуэтка. 



3.1.8. Вручение Премии «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» проводится в 

торжественной обстановке. 

3.1.9. Правом вручения Премии «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» обладают 

Генеральный секретарь, заместители Генерального секретаря, Сопредседатели 

Генерального совета, Руководитель Генерального секретариата. 

3.1.10. Премия «ПОСОЛ ДРУЖБЫ» имеет номера учета, которые 

заносятся в специальный Реестр награжденных лиц. 

 

4. Медали Ассамблеи 

4.1. Положение о медали «За утверждение народного Единства» 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии. 

4.1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения медалью 

«За утверждение народного Единства» Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

4.1.2. Медаль «За утверждение народного Единства» является формой 

международного общественного признания заслуг видных общественных и 

политических деятелей стран Евразии в миротворческой деятельности и содействии 

формированию большого евразийского партнерства стран и народов Евразии. 

4.1.3. Медаль «За утверждение народного Единства» имеет две 

степени. Высшей степенью является первая. Награждение производится 

последовательно, от низшей степени к высшей. 

4.1.4. Инициатива о награждении соответствующей степенью медали 

«За утверждение народного Единства» принадлежит руководящим органам 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии». 

4.1.5. Ходатайство-характеристика о представлении к награждению 

медалью «За утверждение народного Единства» пишется на имя 

Генерального секретаря Ассамблеи Народов Евразии. 

4.1.6. Решение о награждении медалью «За утверждение народного 

Единства» принимается Президиумом Генерального совета Ассамблеи. 

4.1.7. Лицам, награжденным медалью «За утверждение народного 

Единства» I степени, вручается Золотая медаль Ассамблеи народов Евразии. 

Лицам, награжденным медалью «За утверждение народного Единства» 

II степени, вручается Серебряная медаль Ассамблеи народов Евразии. 

4.1.8. Вручение медали «За утверждение народного Единства» 

проводится в торжественной обстановке.  

4.1.9. Правом вручения медали обладают Генеральный секретарь, 

заместители Генерального секретаря, Сопредседатели Генерального совета, 

Руководитель Генерального секретариата.  

4.1.10. К медали «За утверждение народного Единства» 

прикладывается удостоверение с указанием порядкового номера медали, 

подписанное Генеральным секретарем и скрепленное печатью Ассамблеи. 



4.1.11. Медали «За утверждение народного Единства» имеют номера 

учета, которые заносятся в специальный Реестр награжденных лиц. 

 

5. Почетное звание Ассамблеи 

5.1. Положение о звании «Почетный член Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

5.1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания 

«Почетный член  Международного союза неправительственных организаций  

«Ассамблея народов Евразии» (далее по тексту – «Почетный член Ассамблеи 

народов Евразии»). 

5.1.2. Звание «Почетный член Ассамблеи народов Евразии» присваивается 

физическим и юридическим лицам, являющимся членами Международного 

союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее 

по тексту – Ассамблея), за особо ценный вклад в развитие взаимодействия 

государств и институтов гражданского общества во имя укрепления доверия, 

мира и согласия между народами на евразийском пространстве. 

5.1.3. Инициатива о присвоении звания «Почетный член Ассамблеи 

народов Евразии» принадлежит руководящим органам Ассамблеи, 

Председателям профильных Советов Ассамблеи. 

5.1.4. Ходатайство-характеристика о присвоении звания «Почетный 

член Ассамблеи народов Евразии» пишется на имя Генерального секретаря 

Ассамблеи Народов Евразии. 

5.1.5. Решение о присвоении звания «Почетный член Ассамблеи народов 

Евразии» принимается Президиумом Генерального совета Ассамблеи. 

5.1.6. Физическим и юридическим лицам, которым присвоено звание 

«Почетный член Ассамблеи народов Евразии», вручается Свидетельство 

соответствующего образца. 

5.1.7. Вручение Свидетельства производится в торжественной обстановке. 

5.1.8. Правом вручения Свидетельства обладают Генеральный 

секретарь, заместители Генерального секретаря, Сопредседатели 

Генерального совета, Руководитель Генерального секретариата. 

 

6. Почетная Грамота Ассамблеи народов Евразии 

4.1. Положение о Почетной Грамоте Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

4.2. Настоящее Положение определяет порядок награждения Почетной 

Грамотой Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» (далее по тексту – Почетная Грамота 

Ассамблеи народов Евразии). 

4.3. Почетной Грамотой Ассамблеи народов Евразии могут 

награждаться представители стран Евразии: неправительственные 

организации, их руководители и работники; коммерческие и некоммерческие 

организации, их руководители и работники; представители органов 

государственной власти, за: 



- содействии развитию интеграционных процессов на Евразийском 

континенте и формированию большого евразийского партнерства стран и 

народов Евразии через эффективное использование механизмов 

экономического, научного, образовательного и гуманитарного 

сотрудничества, направленного на утверждение взаимопонимания, дружбы, 

солидарности государств и общественных институтов; 

- поддержку общественных, государственных, миротворческих 

инициатив, мероприятий и действий, направленных на сохранение мира; 

- активную поддержку и помощь в развитии Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», участие в 

его деятельности. 

6.1.3. Инициатива о награждении Почетной Грамотой Ассамблеи народов 

Евразии принадлежит руководящим органам Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее по 

тексту – Ассамблея), руководителям профильных Советов Ассамблеи.  

6.1.4. Ходатайство-характеристика о представлении к награждению 

Почетной Грамотой Ассамблеи народов Евразии пишется на имя 

Генерального секретаря Ассамблеи Народов Евразии. 

6.1.5. Решение о награждении Почетной Грамотой Ассамблеи 

принимается Президиумом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. 

6.1.6. Вручение Почетной Грамоты Ассамблеи народов Евразии 

проводится в торжественной обстановке. 

6.1.7. Правом вручения Почетной  Грамоты Ассамблеи народов 

Евразии обладают Генеральный секретарь, заместители Генерального 

секретаря, Сопредседатели Генерального совета, Руководитель Генерального 

секретариата, Председатели профильных Советов Ассамблеи. 

 

5. Почетный Диплом Ассамблеи 

7.1. Положение о Почетном Дипломе Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

7.1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения 

Почетным Дипломом Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее по тексту – Почетный 

Диплом Ассамблеи народов Евразии). 

7.1.2. Почетным Дипломом Ассамблеи народов Евразии могут 

награждаться представители стран Евразии: неправительственные 

организации, их руководители и работники; коммерческие и некоммерческие 

организации, их руководители и работники за активное участие в 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях и других проектах, организуемых 

Ассамблеей народов Евразии. 

7.1.3. Инициатива о награждении Почетным Дипломом Ассамблеи 

народов Евразии принадлежит руководящим органам Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее по 

тексту – Ассамблея), руководителям профильных Советов Ассамблеи.  



7.1.4. Ходатайство-характеристика о представлении к награждению 

Почетным Дипломом Ассамблеи народов Евразии пишется на имя 

Генерального секретаря Ассамблеи Народов Евразии. 

7.1.5. Решение о награждении Почетным Дипломом Ассамблеи 

принимается Президиумом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. 

7.1.6. Вручение Почетного Диплома Ассамблеи народов Евразии 

проводится в торжественной обстановке. 

7.1.7. Правом вручения Почетного Диплома Ассамблеи народов 

Евразии обладают Генеральный секретарь, заместители Генерального 

секретаря, Сопредседатели Генерального совета, Руководитель Генерального 

секретариата, Председатели профильных Советов Ассамблеи. 

 

8. Благодарственное письмо 

8.1. Положение о Благодарственном письме Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

8.1.1. Настоящее Положение определяет порядок направления 

Благодарственного письма Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее по тексту – 

Благодарственное письмо Ассамблеи народов Евразии). 

8.1.2. Благодарственное письмо Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

направляется за подписью Генерального секретаря Ассамблеи. 

8.1.3. Благодарственное письмо может направляться в адрес 

руководителей структурных подразделений Ассамблеи, неправительственных 

организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, представителей 

органов государственной власти, физических лиц за: 

активное участие в деятельности Ассамблеи народов Евразии, 

реализации совместных программ, проектов и соглашений; 

оказание содействия и помощи Ассамблее народов Евразии в 

подготовке и проведении конгрессов, фестивалей, конференций, семинаров, 

«круглых столов» и других мероприятий. 

8.1.4. Инициатива о направлении Благодарственного письма Ассамблеи 

народов Евразии принадлежит руководящим органам Ассамблеи, 

руководителям профильных Советов и структурных подразделений 

Ассамблеи. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Генеральным советом Ассамблеи.  

9.2. Внесения изменений в Положение принимаются большинством 

голосов членов Генерального совета Ассамблеи и оформляются решением 

Генерального совета Ассамблеи. Решения Генерального совета Ассамблеи о 

внесении изменений в Положение вступают в силу со дня их принятия, если 

Генеральный совет Ассамблеи не примет иное решение. 



9.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 

Ассамблеи, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы 

законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассамблеи. 

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом. 

 

  



Приложение 1  

  

Генеральному секретарю  

Международного союза  

неправительственных организаций  

«Ассамблея народов Евразии» 

БЕЛЬЯНИНОВУ А.Ю.  

  

 

ХОДАТАЙСТВО 

о вручении награды 

Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» 

  

1. Ф.И.О._____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения______________________________________
(число, месяц, год) 

3. Гражданин (наименование страны)_____________________________________ 

4. Наименование организации ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

5. (Должность)________________________________________________________ 

 

6. Обоснование к награждению (в произвольной форме) 

 

  

 

 

Наименование организации_____________________________________________ 

 

 Подпись руководителя организации   ___________          ____________________ 

                                                                                                                 
(расшифровка)

 

 

 Дата: «____» _________________ 20___ г.  

 

 
 


