
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО 
 
 
 
 
 
Премия является выражением общественного признания, проявлением 
солидарности белорусского гражданского общества. 
 
Премия присуждается за мужество и последовательность в отстаивании 
принципов свободы и прав человека, за честность, достоинство, подлинную 
гражданскую ответственность, и человеческое сострадание, публичную 
общественно значимую гражданскую позицию.  
 
Премия носит имя Нины Багинской.  
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящим Положением определяется процедура присуждения в 2020 
году Премии им. Нины Багинской за становление и возрождения 
национального самосознания, нравственности и патриотизма.  
1.2. Принципами присуждения Премии являются гласность, открытость, 
прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия. 
1.3. Премия присуждается по итогам публичного отбора претендентов. 
1.4. Премия состоит из денежного вознаграждения и диплома 
1.5. Фонд Премии формируется из дохода от благотворительных 
пожертвований. 
1.6.  Премия присуждается ежемесячно лучшим гражданским активистам.  
 
 
2. Участники создания Премии  
 
2.1. В присуждении Премии имеют право принимать участие лица, 
осуществляющие финансирование специального фонда Премии имени 
Нины Багинской.  
 
 



3. Организационные структуры Премии 
 
3.1. Для рассмотрения претендентов на присуждение Премии образуется 
комитет (далее – Премиальный комитет) из числа лиц, которые поддержали 
инициативу.  
 
 
4. Порядок премиального отбора  
 
4.1. Выдвижение претендентов на получение Премии определяется 
представителями общественности, СМИ, блогерами, социальными 
сообществами Интернета, др. лицами. 
4.2. Выдвижение кандидатур на соискание Премии может также 
осуществляться лауреатами Премии, учреждениями, осуществляющими 
защиту в сфере права человека, представителями ВУЗов, независимыми 
профсоюзами, органами территориального самоуправления, либо иными 
аналогичными им структурными подразделениями.  
4.3. Конкурсный отбор претендентов, выдвинутых на присуждение Премии, 
осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
а) актуальность личных поступков; 
б) утверждение общечеловеческих ценностей и идей гуманизма; 
в) отражение своеобразия и особенностей белорусского региона; 
г) направленность мотива поведения на духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание, повышение общего культурного уровня 
населения; 
д) гражданская ответственность и бескомпромиссность в публичных 
выступлениях, в том числе на радио и телевидении, в печати и интернете; 
 
 
5. Деятельность Комитета 
 
5.1. Комитет принимает решение большинством голосов членов Комитета, 
путем свободного обмена мнениями, за исключением случаев, когда 
согласно настоящему Положению требуется единогласное решение. 
Решения Комитета оформляются протоколами. 
  
Предложения и пожелания принимаются к сведению и подлежат одобрению кампанией 
"ПРОРВЕМСЯ ВМЕСТЕ " 


