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Премия Бориса Немцова
Регламент
1. Общие положения
1.1.

Премия имени Бориса Немцова (далее по тексту – Премия) учреждена
«Фондом Бориса Немцова за свободу» (далее по тексту – Фонд) на
основании Устава Фонда.

1.2.

Настоящий Регламент определения лауреатов и вручения Премии
(далее по тексту – Регламент) регулирует процедуру определения
лауреата и вручения Премии.

1.3.

Премия вручается ежегодно физическому лицу за исключительную
решимость в борьбе за демократические ценности, свободу слова и
права человек, особенно в целях развития взаимоотношений России и
Европейского союза. В частности, Премия может быть вручена
общественным и политическим деятелям, журналистам, деятелям
культуры, правозащитникам, представителям экспертного сообщества.

1.4.

Денежная часть Премии составляет 10 000 (десять тысяч) Евро.

1.5.

Бремя уплаты налогов с указанной в п. 1.4 Регламента денежной части
Премии лежит на самом лауреате, которые в данном правоотношении
выступают в качестве налогового агента.

1.6.

Церемония вручения Премии лауреату проходит ежегодно, как правило,
12 июня соответствующего текущего года.

1.7.

Ни одно лицо не может иметь каких-либо юридических претензий в
отношении Фонда по процедуре присуждения премии или к
окончательному решению по выбору лауреата премии, в том числе,
почему тот или иной номинант не был выбран.

2. Общие правила определения лауреата Премии
2.1.

Лауреат Премии ежегодно определяется в три этапа: номинация,
голосование по определению пяти финалистов, голосование по
лауреату Премии.

2.2.

Вся процедура определения лауреата Премии должна быть проведена
в период с 27 февраля до 10 июня соответствующего текущего года.

3. Номинация
3.

Правом номинирования на Премию обладают неправительственные
организации, которые работают в сфере защиты прав человека и
основных свобод и ставят перед собой цели, сходные с целями Фонда
(в соответствии с п. 3.2 Регламента), члены Совета Фонда, а также
лауреат Премии предыдущего года.
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4.

Перечень организаций, которые имеют право номинировать кандидата
на Премию, определяется ежегодно до 10 февраля соответствующего
текущего года Менеджментом Фонда. Данный список организаций
может обновляться ежегодно – по усмотрению Менеджмента Фонда.

5.

Каждая организация, включенная в указанный в п. 3.2 Регламента
перечень, имеет право номинировать на Премию не более трех
физических лиц. Члены Совета Фонда и лауреат Премии предыдущего
года имеют право выдвинуть по одному кандидату – физическому лицу.

6.

Для включения кандидатов в первоначальный список номинантов
(далее по тексту – Лонг-лист Премии) указанные в п. 3.1 инициаторы
номинирования (некоммерческие организации, включенные в указанный
в п. 3.2 Регламента список, члены Совета Фонда и лауреат Премии
предыдущего года) направляют предложения с данными о кандидате (ах) и кратким изложением оснований номинирования в Совет Фонда
посредством электронной почты и/или почтовой связи не позднее 1
апреля соответствующего текущего года.

4. Определение финалистов Премии
4.1.
Голосование по определению списка из пяти финалистов Премии
(далее по тексту – Шорт-листа Премии) проводится путем публичного
голосования в сети Интернет.
4.2.

Указанное в п. 4.1 Регламента голосование происходит в период,
который начинается не ранее 15 апреля и не позднее 1 мая, а
заканчивается не позднее 01 июня соответствующего текущего года.

4.3.

Пять кандидатов, набравших по итогам публичного голосование в сети
Интернет наибольшее количество голосов, признаются финалистами
Премии.

4.4.

В случае наличия обоснованных сомнений в том, что итоги указанного в
пунктах 4.1 – 4.2 Регламента Интернет-голосования не могут выявить
действительную волю участников голосования, фальсифицированы,
являются результатом злонамеренных действий третьих лиц и,
соответственно, не могут быть использованы для определения
лауреата Премии Совет Фонда принимает соответствующее решение
об аннулировании результатов голосования с указанием конкретных
мотивов, после чего своим решением выбирает лауреата Премии из
Лонг-листа Премии.

5. Определение лауреата Премии
5.1.

Итоговое решение о лауреате Премии принимает Совет Фонда на
своем заседании или заочно.

5.2.

Лауреат Премии определяется путем голосования членов Совета
Фонда – из числа финалистов, включенных в Шорт-лист Премии (в
соответствии с пунктами 4.1 – 4.3 Регламента) либо (в случае
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наступления обстоятельств, указанных в п. 4.4 Регламента) из числа
лиц, включенных в Лонг-лист Премии.
5.3.

Порядок голосования по определению лауреата Премии определяется
Советом Фонда.

5.4.

Решение Совета Фонда публикуется на сайте Фонда в сети Интернет
после его принятия и до проведения церемонии вручения Премии.

