


1 

 
 

 

 

Неофициальный перевод с английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Общие положения. 

1.1. Всемирная премия в области культуры и искусства «World Folk Vision» 

составная часть Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision» 

по продвижению культурных проектов на глобальные международные 

рынки, расширению международного культурного сотрудничества, 

учреждена Советом Евразии по вопросам культуры, науки и образования в 

рамках реализации положений Римской конвенции «О сотрудничестве в 

Евразии по вопросам культуры, науки и образования»  принятой 03 августа 

2017 года, Декларации Доха  «План действий Совета Евразии по вопросам 
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культуры науки и образования», принятой 17 октября 2019 года и является 

одним из направлений деятельности в рамках реализации положений 

Хартии Глобальной Культурной Инициативы «World Folk Vision». 
 

1.2. Всемирная премия в области культуры и искусства «World Folk Vision», 

присуждается: 

за выдающиеся заслуги, значительный вклад в развитие культуры, 

искусства, духовных и художественных ценностей мировой культуры, 

сохранение мира и взаимопонимания между народами; 

за наиболее выдающиеся, талантливые, отличающиеся новизной и 

оригинальностью, новаторские литературные произведения, произведения 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музыкальные 

произведения, произведения театрального, циркового искусства, 

произведения аудиовизуальных искусств, архитектуры и дизайна, 

получившие всемирное общественное признание, являющиеся 

значительным вкладом в мировую культуру, которые достойно развивают                                

и обновляют ее идейно-эстетические и художественные традиции, 

обогащают духовную жизнь человечества, способствуют утверждению 

общечеловеческих ценностей, идей гуманизма, возвышают мировой 

авторитет национальных культур и искусства; 

за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры и 

искусства (программы и проекты в области библиотечного дела, музейной 

деятельности, художественного образования, искусствоведческой науки и 

культурологии, сохранения объектов культурного наследия и развития 

национальных культур); 

за создание талантливых, отличающихся новизной, новаторством и 

оригинальностью творческие проекты и произведения для подрастающего 

поколения в области культуры и искусства; 

за вклад в развитие народного творчества, выдающиеся творческие 

достижения в сфере сохранения и развития народных художественных 

традиций, активную просветительскую и педагогическую деятельность, 

направленную на освоение элементов народной культуры и передачу 

творческих навыков подрастающему поколению; 

за достижение значительных результатов в области качества музыкальной, 

фотографической продукции, музыкальной промышленной индустрии 

(музыкальных инструментов, электронных музыкальных устройств, 
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фотографического оборудования, светового, звукового оборудования), 

обеспечения их безопасности, внедрение хозяйствующими субъектами 

(производителями) высокоэффективных методов управления качеством и 

лучших мировых практик управления бизнес процессами; 

за наиболее выдающиеся труды, научные исследования вносящие большой 

вклад в области эстетики, теории, практики и истории художественного 

творчества; 

за оригинальные архитектурные сооружения, имеющие особую 

эстетическую общечеловеческую ценность; 

за выдающийся вклад в издание книжных экземпляров печатных изданий, 

которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, 

имеют особое историческое, научное, культурное значение, являются 

лучшими образцами художественного оформления, иллюстрирования 

палеографического или полиграфического исполнения, тиражированные 

различными способами и/или выполненные на нетрадиционных 

материалах,  

1.3. На соискание Всемирной премии в области культуры и искусства 

«World Folk Vision», рассматриваются: 
 

публично размещённые произведения (представления, показы, материалы,  

достижения) находящиеся в свободном доступе в открытом 

информационном пространстве, размещённые в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью различных в том 

числе технических средств, распространённые в любой публичной форме и 

любыми способами (публичные культурно-массовые, зрелищные 

мероприятия, представленные в: театре, музее, концертном зале, выставке, 

кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению, радио, в 

печатных, аудио-, аудиовизуальных, иных сообщениях, материалах и 

другими доступными способами), произведения в области архитектуры  

(после сдачи архитектурных объектов в эксплуатацию); 

произведения созданные в художественной, хроникально-документальной, 

научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной 

форме на основе творческого замысла, состоящие из изображения 

зафиксированного на различных видах носителей и соединенных в 

тематическое целое, последовательно связанные между собой, 

предназначенные для восприятия с помощью соответствующих 

технических устройств, включающих в себя совокупность 

профессиональной, художественной, эстетической, творческой, 
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производственной, научной, технической, образовательной деятельности, 

направленной на создание и использование таких произведений; 

опубликованные литературные произведения, творческие, научные работы, 

выпущенные в обращение экземпляры произведений, представляющие 

собой произведения в любой материальной форме, в количестве, 

достаточном для удовлетворения разумных потребностей потребителей 

исходя из характера произведения, электронно-обнародованные 

литературные произведения, творческие, научные работы, правомерно 

введённые в гражданский оборот и публично предоставленные для 

всеобщего сведения в доступ путем размещения на любом носителе 

информации или через информационно-телекоммуникационные сети; 

хозяйствующие субъекты музыкальной, фотографической, промышленной 

индустрии, производящие товары, оборудование (музыкальные 

инструменты, световую технику, звуковое, студийное оборудование, 

электронные музыкальные устройства, фотографические устройства, 

звукозаписывающие устройства), произведенные в результате 

осуществления деятельности в сфере промышленного серийного 

производства на основе технологических процессов, обеспечивающих 

проектные производственные мощности; 

народные художественные ремесла, как самобытный вид деятельности, 

связанный с сохранением потомственных методов ручного труда, 

наследуемого мастерства, базирующегося на традиционной культуре 

различных народов мира; 

народные художественные промыслы (достопримечательные места) как 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) различных 

народов мира; 

искусство индустрии моды как сектор экономики, включающий в себя 

производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые 

секторы. 

1.4. Всемирная премия в области культуры и искусства «World Folk Vision» 

присуждается отдельным лицам, группам граждан (лицам без гражданства) 

независимо от национального и социального происхождения, языка, пола, 

политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, 

имущественного положения, образования, профессии или других 

обстоятельств, а также хозяйствующим субъектам независимо от 

организационно-правовой формы собственности в знак всемирного 

признания их исключительных достижений. 
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1.5. Лицам, удостоенным Всемирной премии в области культуры и 

искусства «World Folk Vision», присваивается почетное звание лауреата 

Всемирной премии в области культуры и искусства «World Folk Vision», 

вручается наградной комплект, состоящий из диплома и бронзовой                                     

статуэтки (скульптуры) символизирующей богиню Музу (покровительницу 

искусств из древнегреческой мифологии).  

1.6. Выдвижение кандидатов в лауреаты Всемирной премии в области 

культуры и искусства «World Folk Vision» производится: действительными 

членами Международного совета по присуждению Всемирной премии в 

области культуры и искусства «World Folk Vision», творческими 

ассоциациями, союзами, неправительственными, некоммерческими, 

общественными организациями, а также иными организациями независимо 

от организационно-правовых форм собственности, осуществляющими 

свою деятельность в сфере: культуры, науки, искусства, образования, 

литературы, кинематографии, телевидения, туризма, спорта, средств 

массовой информации, музыкальной (промышленной) индустрии, 

индустрии моды, циркового искусства, фотоискусства, гуманитарного 

сотрудничества, театрального искусства, театрально-зрелищных и 

культурно-массовых мероприятий, библиотечного и музейного дела, 

архитектуры, дизайна, книгоиздания, сохранения, использования, 

популяризации и охраны объектов культурного наследия, производства 

телевизионных (радио) программ, продюсерской деятельности, 

деятельности телеканалов, телекомпаний, кинокомпаний. 

1.7. Направления номинаций Всемирной премии в области культуры и 

искусства «World Folk Vision»:  

художественная литература, кинематография, сценическое, пластическое, 

музыкальное искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, другие виды 

и жанры искусства; 
 

художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких 

ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, 

исторические топонимы; 
 

самодеятельное (любительское) художественное творчество; 
 

музейное дело и коллекционирование; 
 

книгоиздание и библиотечное дело, а также иная культурная деятельность, 

связанная с созданием произведений печати, их распространением и 

использованием, архивное дело; 
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телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и 

распространения культурных ценностей; 
 

эстетическое воспитание, художественное образование (просвещение); 
 

выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников 

истории и культуры; 
 

научные исследования, затрагивающие сферу культуры и искусства; 
 

культурно-массовые, зрелищные мероприятия; 
 

международное культурное сотрудничество; 
 

индустрия моды; 
 

мультимедиа проекты; 
 

культурно-просветительские проекты в области библиотечного, музейного 

дела, народного, литературного творчества, театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и в других областях, затрагивающих сферу 

культуры; 
 

производство материалов, оборудования, музыкальных инструментов, 

товаров и других средств, необходимых для сохранения, создания, 

распространения и освоения культурных ценностей; 
 

иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются, продвигаются и осваиваются культурные ценности. 

 

1.8. Информация (объявления) о проведении международного конкурса на 

соискание Всемирной премии в области культуры и искусства «World Folk 

Vision» публикуется на официальном сайте www.worldfolk.vision в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и включает в 

себя регламент конкурса по соответствующему направлению, который 

устанавливает дату, место, страну проведения торжественной, 

официальной церемонии вручения Всемирной премии в области культуры 

и искусства «World Folk Vision», условия конкурсного отбора кандидатов 

(номинантов) Всемирной премии в области культуры и искусства «World 

Folk Vision», перечень необходимых для участия в конкурсе документов и 

порядок их подачи. 

1.9. Всемирная премия в области культуры и искусства «World Folk Vision» 

вручается в торжественной обстановке, на официальной церемонии. 

1.10. Официальные торжественные церемонии вручения Всемирной 

премии в области культуры и искусства «World Folk Vision» организуются 

и проводятся на ротационной основе в странах:  
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Северной Америки; 
 

Латинской Америки и Карибского бассейна; 
 

Ближнего Востока и Азии; 
 

Европы; 
 

Восточной Европы и стран Центральной Азии; 
 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Австралии и Океании.  

 

1.11. Страна проведения, место проведения, дата проведения, город 

проведения официальных торжественных церемоний вручения Всемирной 

премии в области культуры и искусства «World Folk Vision» 

устанавливаются Международным Советом по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства, на конкурсной основе, совместно 

с заинтересованными национальными, региональными, местными 

компетентными органами, организациями гражданского общества, 

хозяйствующими субъектами.  

  

II. 

 

Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства «World Folk Vision». 

2.1. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства «World Folk Vision» (далее – Международный Совет 

по присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства) 

образован в соответствии с Планом действий Совета Евразии по вопросам 

культуры, науки и образования, принятым в городе Доха (Декларация 

Доха), столице Государства Катар, на Сессии Совета Евразии по вопросам 

культуры, науки и образования 17 октября 2019 года и осуществляет свою 

деятельность на основании настоящего положения в соответствии с целями 

и принципами Хартии Глобальной Культурной Инициативы «World Folk 

Vision». 

2.2. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства является независимым, экспертным органом, 

призванным на основе взаимодействия с Советом Евразии по вопросам 

культуры науки и образования, заинтересованными национальными 

(региональными, местными) органами государственной власти, местного 

самоуправления, неправительственными (правительственными) 

организациями из различных стран мира, творческими ассоциациями и 

союзами, выдающимися деятелями культуры и искусства, содействовать 
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принятию объективного, независимого решения по рассмотрению 

вопросов, касающихся присуждения Всемирной премии в области 

культуры и искусства «World Folk Vision».  

2.3. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства в своих действиях руководствуется настоящим 

Положением, Хартией Глобальной Культурной Инициативы «World Folk 

Vision», Декларацией Доха «План действий Совета Евразии по вопросам 

культуры науки и образования», принятой 17 октября 2019 года.  

2.4. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства действует как постоянный, международный, 

независимый экспертный орган Совета Евразии по вопросам культуры, 

науки и образования. 

2.5. Участие в работе Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства осуществляется на общественных 

началах и основывается на принципах добровольности, независимости, 

самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции. 

2.6. Состав Международного Совета по присуждению Всемирной премии в 

области культуры и искусства и информация о его деятельности 

публикуются на официальном сайте www.worldfolk.vision в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства в своей деятельности осуществляет взаимодействие 

с международным экспертным сообществом, деятелями культуры и 

искусства, творческими работниками, организациями гражданского 

общества. 

2.8. В составе Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства образуются Комитеты: 

- Отборочный комитет; 

- Комитет литературы и книгоиздания; 

- Комитет архитектуры; 

- Комитет дизайна; 

- Комитет киноискусства, радио, телевидения; 

- Комитет музыкального и хореографического искусства; 

- Комитет театрального искусства; 

- Комитет эстрадного и циркового искусства; 

- Комитет фотоискусства; 

http://www.worldfolk.vision/
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- Комитет по науке и образованию; 

- Комитет культурного наследия, народных промыслов и ремесел; 

- Комитет искусства и индустрии моды; 

- Комитет музыкальной промышленности и технологий; 

- Комитет культурно-массовых и зрелищных мероприятий. 
 

2.9. Комитеты проводят предварительное   обсуждение   и   представляют    

на утверждение в Международный Совет по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства список кандидатов, допущенных к 

конкурсу на соискание Всемирной премии в области культуры и искусства 

«World Folk Vision». 
 

2.10.  Комитеты совместно с   выдвигающими   организациями 

гражданского общества организуют и проводят широкое общественное 

обсуждение кандидатов (в средствах массовой информации, выставках, 

просмотрах, организуют прослушивание, конференции и другие 

общественные мероприятия). 

  

2.11. Открытым или закрытым (по решению Комитетом) голосованием 

двумя третями   голосов      членов    Комитета    принимают предварительное 

решение о присуждении Всемирной премии в области культуры и 

искусства «World Folk Vision» и выносят вопрос о присуждении премии на 

обсуждение Международного Совета по присуждению Всемирной премии 

в области культуры и искусства. 

 

III. 
 

Цели и функции Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства. 

3.1. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства создан с целью обеспечения независимого, 

объективного подхода к рассмотрению вопросов, касающихся 

присуждения Всемирной премии в области культуры и искусства «World 

Folk Vision» и подготовки соответствующих предложений, в сфере своей 

компетенции, в Совет Евразии по вопросам культуры науки и образования.  

3.2. В целях реализации настоящего положения Международный Совет по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства 

осуществляет следующие функции: 
 

объявляет в средствах массовой информации и публичном 

информационном пространстве о начале приема заявок (документов) на 
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соискание Всемирной премии в области культуры и искусства «World Folk 

Vision» соответствующего года; 
 

определяет порядок представления работ (достижений), материалов и 

документов кандидатов на соискание Всемирной премии в области 

культуры и искусства «World Folk Vision»; 
 

принимает поступающие материалы и публикует список кандидатов, 

перечень работ (достижений), отобранных для дальнейшего рассмотрения; 
 

рассматривает поступившие кандидатуры, заявки (работы) и, при 

необходимости, привлекает для проведения экспертизы выдающихся 

деятелей, экспертов и специалистов в сфере своей компетенции в 

соответствующих областях культуры и искусства; 
 

принимает решения по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства «World Folk Vision»; 
 

 

публикует список кандидатов (номинантов), представленных на соискание 

Всемирной премии в области культуры и искусства «World Folk Vision», 

распространяет информацию   в   средствах массовой информации   о 

деятельности Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства «World Folk Vision»; 
 

оказывает содействие Комитетам в их деятельности. 

 

IV. 

 

Полномочия Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства. 

4.1. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства рассматривает предложения и рекомендации по 

кандидатам, выдвинутым на соискание Всемирной премии в области 

культуры и искусства «World Folk Vision».  

4.2. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства образует комитеты, комиссии, рабочие группы по 

отдельным направлениям культуры и искусства с участием в них деятелей 

культуры, экспертов и специалистов, не являющихся членами 

Международного Совета по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства, для предварительного рассмотрения и независимой, 

всесторонней оценки кандидатов, работ (достижений), представляемых на 

соискание Всемирной премии в области культуры и искусства «World Folk 

Vision».  
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V. 

Председатель Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства. 

5.1. Председателем Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства (далее – Председатель 

Международного Совета) является Председатель Совета Евразии по 

вопросам культуры, науки и образования.  

5.2. Председатель Международного Совета имеет заместителей. 

5.3. Председатель Международного Совета: 

формирует персональный состав Международного Совета и национальных 

частей Международного Совета по присуждению Всемирной премии в 

области культуры и искусства на основе предложений заинтересованных 

национальных (региональных, местных) органов власти, творческих 

ассоциаций и союзов из различных стран мира; 
 

назначает заместителей Председателя Международного Совета, определяет 

их количество;  
 

руководит работой Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства; 
 

председательствует на заседаниях Международного Совета по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства; 
 

организует работу комитетов, комиссий, экспертных и рабочих групп по 

направлениям, утверждает их персональный состав, назначает 

председателей; 
 

назначает председателей национальных частей Международного Совета по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства, 

согласует их персональный состав; 
 

утверждает план работы Международного Совета по присуждению 

Всемирной премии в области культуры и искусства, описание и образец 

Диплома лауреата Всемирной премии в области культуры и искусства 

«World Folk Vision», порядок представления документов на соискание   

Всемирной премии, список   кандидатов, представленных   на   соискание 

Всемирной премии, для обнародования в средствах массовой информации; 
 

контролирует выполнение решений Международного Совета по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства. 
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5.4. Председатель Международного Совета вправе делегировать свои 

полномочия, предусмотренные настоящим Положением, своему 

заместителю. 

 

VI. 

Состав Международного Совета по присуждению Всемирной премии в 

области культуры и искусства «World Folk Vision», права и 

обязанности членов Международного Совета. 

6.1. В состав Международного Совета по присуждению Всемирной премии 

в области культуры и искусства входят: Председатель, его заместители, 

представители заинтересованных национальных (региональных, местных) 

органов государственной власти, местного самоуправления, 

некоммерческих, неправительственных организаций, творческих 

ассоциаций и союзов, выдающиеся деятели культуры и искусства, лауреаты 

Всемирной премии в области культуры и искусства «World Folk Vision», 

председатели Национальных частей Международного Совета по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства. 

6.2. Количественный и персональный состав членов Международного 

Совета и Национальных частей Международного Совета по присуждению 

премий определяется Советом Евразии по вопросам культуры, науки и 

образования. 

6.3. Члены Международного Совета по присуждению Всемирной премии в 

области культуры и искусства обязаны: 

принимать участие в заседаниях Международного Совета по присуждению 

Всемирной премии в области культуры и искусства, активно участвовать в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним; 
 

не разглашать без согласования с руководством Международного Совета 

по присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства 

решения и иную информацию, которая стала им известна в связи с работой 

Международного Совета по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства. 

  

6.4. Члены Международного Совета по присуждению Всемирной премии в 

области культуры и искусства имеют право: 
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участвовать в заседаниях Международного Совета по присуждению 

Всемирной премии в области культуры и искусства и голосовать по 

обсуждаемым вопросам; 
 

вносить предложения в повестку дня заседания Международного Совета по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства и по 

порядку его ведения; 
 

излагать свое мнение по обсуждаемым на заседаниях Международного 

Совета по присуждению Всемирной премии в области культуры и 

искусства вопросам; 
 

получать информацию о ходе выполнения решений Международного 

Совета по присуждению Всемирной премии в области культуры и 

искусства; 
 

вносить предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы 

экспертных комиссий, комитетов, рабочих групп; 
 

выйти из состава Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства на основании письменного 

заявления. 

 

VII. 

Деятельность Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства.  

7.1.  Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства проводит очередные (плановые) заседания, в 

соответствии с планом работы, принятым Международным Советом по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства. 

7.2. Заседания Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства проводятся по мере необходимости 

и могут проводиться в открытом, закрытом, дистанционном режиме 

проведения. 

7.3. Члены Международного Совета по присуждению Всемирной премии в 

области культуры и искусства, комитетов, комиссий, рабочих групп в 

случае необходимости выезжают на места для более полного и 

всестороннего ознакомления с кандидатами, работами (достижениями) 

представленными на соискание премий. 

7.4. При решении вопросов на заседании Международного Совета по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства каждый 
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член Международного Совета по присуждению Всемирной премии в 

области культуры и искусства обладает одним голосом. Передача голоса 

одним членом Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства другому не допускается. 

7.5. Решение Международного Совета по присуждению Всемирной премии 

в области культуры и искусства является правомочным, если в голосовании 

приняли участие не менее половины действующих членов 

Международного Совета по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства.  

7.6. Решение Международного Совета по присуждению Всемирной премии 

в области культуры и искусства по предложениям о присуждении премий 

принимается тайным голосованием большинством голосов. При этом 

рекомендуемые к присуждению премий работы (достижения) должны 

получить не менее половины голосов от числа действующих членов 

Международного Совета по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства. 

7.7. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 

Международного Совета или лица, его замещающего. 

7.8. Решения Международного Совета по присуждению Всемирной премии 

в области культуры и искусства оформляются в виде протоколов. 

Протоколы заседания Международного Совета по присуждению 

Всемирной премии в области культуры и искусства подписываются 

Председателем Международного Совета по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства. 

 

VIII. 

Обеспечение деятельности Международного Совета по присуждению 

Всемирной премии в области культуры и искусства. 

8.1. Выполнение организационно-технической работы по объявлению 

конкурсов, приему и подготовке материалов для рассмотрения 

Международным Советом по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства, комитетами, комиссиями, ведению 

делопроизводства, торжественному вручению лауреатам дипломов и 

почетных знаков, а также решение других организационных вопросов 

осуществляет Секретариат Евразийской Организации Экономического 

Сотрудничества. 
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8.2. Секретариат Евразийской Организации Экономического 

Сотрудничества для проведения заседаний предоставляет в пользование 

Международного Совета по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства необходимые помещения и средства связи. 

8.3. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства имеет бланк со своим наименованием. 

8.4. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства не является юридическим лицом. 

8.5. Деятельность Национальных частей Международного Совета по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства 

осуществляется на основании настоящего Положения. 

8.6. Порядок деятельности, основные правила и процедуры 

Международного Совета по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства осуществляются в соответствии с регламентом, 

утвержденным Советом Евразии по вопросам культуры, науки и 

образования. 

IX. 

Подведение итогов конкурса Всемирной премии в области культуры и 

искусства «World Folk Vision» 

9.1. Конкурс на соискание Всемирной премии в области культуры и 

искусства «World Folk Vision» проводится в четыре этапа: 

на первом этапе выдвижения Отборочный комитет рассматривает заявки и 

принимает решение об участии кандидатов в конкурсе на соискание 

Всемирной премии в области культуры и искусства «World Folk Vision»; 

на втором этапе номинирования члены Международного Совета по 

присуждению Всемирной премии в области культуры и искусства 

оценивают материалы, представленные по кандидатам, и выносят 

заключения о возможности номинирования кандидатов на всемирную 

премию в области культуры и искусства «World Folk Vision»; 

на третьем этапе Международный Совет по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства на специальном заседании 

проводит отбор лауреатов из числа номинантов премии на основании 

заключений Комитетов; 
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на четвертом этапе Международный Совет по присуждению Всемирной 

премии в области культуры и искусства на торжественной официальной 

церемонии объявляет имена победителей (лауреатов) и вручает Наградной 

комплект, состоящий из диплома и бронзовой статуэтки (скульптуры) 

богини Музы. 

9.2. Международный Совет по присуждению Всемирной премии в области 

культуры и искусства самостоятельно определяет количество лауреатов 

премии в каждой номинации, направление, содержание направлений и 

категорий премии. 

9.3. Решение о присуждении Всемирной премии в области культуры и 

искусства «World Folk Vision» вступает в силу после официальной, 

публичной торжественной церемонии вручения премии; 

9.4. Наградной комплект, состоящий из диплома и бронзовой                                     

статуэтки (скульптуры) богини Музы умершего лауреата Всемирной 

премии в области культуры и искусства «World Folk Vision» или 

награжденного посмертно остается и/или передается его семье и/или 

полномочным представителям, как память. 

___________________________ 
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