Положение о региональной общественной награде «Достояние Севера»
Утверждено решением заседания учредителей протокол № 3 от 25 ноября 2009 года

1. НАГРАДА «ДОСТОЯНИЕ СЕВЕРА»
1.1. Награда «Достояние Севера» (далее — Награда) является региональной общественной
наградой Архангельской области.
Награда призвана содействовать дальнейшему социально-экономическому развитию
и процветанию Архангельской области, возрождению и приумножению былой славы
архангельских промышленников, предпринимателей, ученых, развитию науки,
образования и культуры, становлению и развитию гражданского общества, возрождению
гражданских и патриотических традиций, а также укреплению веры жителей
Архангельской области в свои собственные силы.
1.2. Награда присуждается предприятиям, организациям и гражданам Архангельской
области за деятельность, способствующую укреплению российской государственности
и утверждению высоких нравственных ценностей служения Родине.
1.3. Конкурс на соискание Награды (далее — конкурс) является открытым.
В исключительных случаях решением Организационного комитета конкурса Награда
может быть присуждена физическому лицу посмертно за выдающиеся заслуги перед
Архангельской областью без проведения конкурса на соискание Награды
1.4. Официальная церемония награждения лауреатов Награды проводится ежегодно
с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления
Архангельской области, деловых кругов, общественных объединений, политических
и общественных деятелей, работников культуры.
Дата и место проведения официальной церемонии награждения лауреатов Награды
определяется ежегодно Организационным комитетом конкурса.
1.5. Юридическим лицам, ставшим лауреатами Награды, вручаются:
памятный Почетный Знак «Достояние Севера»;
свидетельство о присуждении Награды.
Лауреаты Награды наделяются правом использования логотипа знака «Достояние Севера»
на одном из видов своей продукции и в рекламных кампаниях предприятия, организации,
учреждения.
Остальным юридическим лицам — участникам конкурса на соискание Награды —
вручаются свидетельства участников конкурса.
1.6. Физическим лицам, ставшим лауреатами Награды в номинации «Достояние Севера»,
вручаются:

Золотой Почетный Знак «Достояние Севера»;
свидетельство о присуждении Золотого Почетного Знака «Достояние Севера».
Остальным физическим лицам — участникам конкурса на соискание Награды —
вручаются свидетельства участников конкурса.
1.7. Описание памятного Почетного знака «Достояние Севера» и Золотого Почетного
знака «Достояние Севера» содержится в приложении № 1 к настоящему положению.
1.8. Имена всех лауреатов Награды заносятся в Золотую книгу «Достояние Севера»,
передающуюся на хранение в Архангельский областной краеведческий музей.
2. УЧРЕДИТЕЛИ НАГРАДЫ
2.1. Учредителями Награды являются:
Межрегиональный общественный Ломоносовский Фонд;
региональная общественная организация объединение работодателей
промышленников и предпринимателей Архангельской области»;

«Союз

общественная организация «Территориальное объединение организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Архангельской области»;
Архангельская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАГРАДЫ
3.1. Основная цель Награды — содействие развитию экономики, социальной сферы,
науки, образования, культуры и спорта Архангельской области, становлению и развитию
гражданского общества, возрождению и развитию гражданских и патриотических
традиций.
3.2. Основной задачей Награды является объединение усилий органов государственной
власти и местного самоуправления, ведущих предприятий и организаций всех отраслей
производства, социальной сферы, общественности Архангельской области для:
создания системы общественного стимулирования предприятий, организаций и граждан
в развитии и повышении эффективности производства, в проведении научных
исследований, разработке новых технологий и их внедрении в производство, в подготовке
и распространении социально значимых телевизионных и радиопередач, газетных
и журнальных публикаций;
популяризации лучших образцов продукции, товаров и услуг, наиболее значимых
финансовых, научных и социальных проектов, в том числе для привлечения инвестиций;
содействия распространению в Архангельской области и за ее пределами передовых идей,
технологий и проектов в сфере производства, транспорта, связи, торговли и сервиса,
социальной сферы, средств массовой информации и других;

создания имиджа Архангельской области как стабильно развивающейся территории,
объединения усилий по содействию социально-экономическим преобразованиям,
организации тесного взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления Архангельской области с ведущими предприятиями и организациями
различных отраслей и оказания им поддержки;
поддержки усилий граждан и их объединений, участвующих в процессах становления
гражданского общества.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
4.1. Для обеспечения практической деятельности по организации и проведению конкурса
формируется Организационный комитет (далее — Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет формируется учредителями Награды из числа активных и авторитетных
граждан Архангельской области, представителей органов государственной власти
и местного самоуправления, средств массовой информации, общественных объединений,
деятелей науки и культуры, образования и здравоохранения, руководителей предприятий
и организаций Архангельской области сроком на три года.
Состав Оргкомитета утверждается решением заседания учредителей Награды.
В случае невозможности исполнения членом Оргкомитета своих обязанностей
производится его замена, оформляемая решением заседания учредителей Награды.
Оргкомитет в своей работе
и настоящим Положением.

руководствуется

действующим

законодательством

4.3. Оргкомитет:
проводит работу по организации и проведению конкурса;
ежегодно, не позднее чем за один месяц до окончания календарного года, определяет
сроки проведения конкурса на следующий год и объявляет о конкурсе в следующем году
через средства массовой информации;
рассматривает на своем заседании представленные документы участников конкурса
и определяет лауреатов Награды не позднее, чем за 30 дней до официальной церемонии
награждения лауреатов Награды;
разрабатывает и утверждает критерии оценки участников конкурса;
готовит и обеспечивает мероприятия, связанные с проведением конкурса;
осуществляет подготовку и проведение церемонии награждения лауреатов Награды;
обеспечивает информирование населения Архангельской области через средства массовой
информации о проведении конкурса и его лауреатах;
вправе привлекать ученых, специалистов и экспертов для рассмотрения документов
участников конкурса.

4.4. Порядок работы Оргкомитета.
4.4.1. Председатель Оргкомитета утверждается решением заседания учредителей
Награды.
4.4.1. Секретарь Оргкомитета назначается его председателем.
4.4.2. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов Оргкомитета и оформляются протоколом заседания Оргкомитета.
4.5. В каждом муниципальном районе и городском округе Архангельской области
создается представительство Оргкомитета в составе не менее трех человек под
руководством общественного представителя главы администрации Архангельской
области в соответствующем муниципальном образовании, которое осуществляет
первичный отбор документов, представленных на конкурс.
Состав и порядок работы представительств Оргкомитета определяются Оргкомитетом.
4.6. По итогам рассмотрения документов участников конкурса Оргкомитет определяет
лауреатов в каждой из номинаций конкурса тайным голосованием.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участниками конкурса могут быть предприятия и организации всех форм
собственности, учреждения науки и образования, средства массовой информации,
спортивные организации, творческие союзы, осуществляющие свою деятельность
на территории Архангельской области, а также отдельные граждане, проживающие
на территории Архангельской области.
6. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. Право на выдвижение кандидатур претендентов для участия в конкурсе в любой
из номинаций предоставляется:
органам государственной власти и местного самоуправления Архангельской области;
региональным отделениям политических партий, общественным объединениям,
творческим
союзам,
действующим
на территории
Архангельской
области
и зарегистрированным в установленном законом порядке;
трудовым коллективам и руководителям предприятий, организаций, учреждений,
осуществляющим свою деятельность на территории Архангельской области;
редакциям средств массовой информации, издающихся на территории Архангельской
области.
6.2. Лица, указанные в подпункте 6.1 настоящего положения, имеют право выступить
в поддержку или против выдвинутых на соискание Награды кандидатов в региональных
и местных средствах массовой информации, а также высказать свое мнение, обратившись
в Оргкомитет или в представительство Оргкомитета в соответствующем муниципальном
образовании письменно либо устно.

7. НОМИНАЦИИ НАГРАДЫ
7.1. Количество и перечень номинаций Награды «Достояние Севера» определяются
Оргкомитетом ежегодно.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1.
Финансирование
организационно-технических
и рекламно-информационных
мероприятий, связанных с проведением конкурса, а также финансирование проведения
торжественной церемонии награждения лауреатов Награды осуществляется за счет
спонсорских средств, аккумулируемых в специально созданном Оргкомитетом
общественном фонде.
Приложение №1 к положению
о региональной общественной Награде
«Достояние Севера»
ОПИСАНИЕ
памятного Почетного знака «Достояние Севера»
и Золотого Почетного знака «Достояние Севера».
Настоящее приложение, содержащее описание памятного Почетного знака «Достояние
Севера» и Золотого Почетного знака «Достояние Севера», является неотъемлемой частью
положения о региональной общественной Награде «Достояние Севера».
1. Описание памятного Почетного знака «Достояние Севера»
Памятный Почетный знак «Достояние Севера» является уменьшенной копией «Обелиска
Севера», установленного по адресу: Россия, город Архангельск, проспект Троицкий, дом
49, напротив здания администрации Архангельской области. Памятный Почетный знак
«Достояние Севера» высотой 416 мм изготовлен из кости.
2. Описание Золотого Почетного знака «Достояние Севера»
Золотой Почетный знак «Достояние Севера» имеет форму правильного круга диаметром
15 мм. На лицевой стороне символически изображено «северное сияние» в виде 13 лучей,
расположенных под острым углом относительно друг друга, с изгибом волной в нижней
части. Нижняя часть знака инкрустирована бриллиантом 0,034 карата чистотой 4/4 А.
Обратная сторона знака имеет гладкую поверхность, в центре которой находится нарезной
штифт с гайкой для крепления к одежде. Знак изготовлен из золота 585 пробы.

