
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ПЕЛИКАН. ЗА МИЛОСЕРДИЕ, 
ТВОРЧЕСТВО, ГУМАНИЗМ И ДУШЕВНУЮ ЩЕДРОСТЬ» 

(принято на заседании Совета попечителей Премии 25.03.2022) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Премия «Золотой Пеликан. За милосердие, творчество, гуманизм и душевную 
щедрость» (далее Премия) — высшая награда Союза лауреатов премии «Золотой 
Пеликан» в области благотворительности, социальной работы, гуманизма и созидания, 
учреждённой ОБД «Золотой Пеликан». 
  
1.2. Премия вручается гражданам и организациям Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, активно участвующим в реализации и внедрении 
социально-значимых, научно-технических, воспитательных, духовных  
и творческих программ, поддерживающих сохранение общечеловеческих ценностей и 
культурно-нравственных традиций. 
  
1.3. Премия вручается в торжественной обстановке в день, ежегодно утверждаемый 
Советом попечителей Премии. 
  
  

2. ОПИСАНИЕ ПРЕМИИ-СКУЛЬПТУРЫ 

2.1. Присуждение Премии сопровождается вручением приза «Золотой  Пеликан» и 
Дипломом лауреата.   
  
2.2. Приз представляет собой пеликана, сидящего на фрагменте решётки набережной 
канала Грибоедова. На самой решётке находится мешок с дарами. Общая высота 
скульптуры не более 30 см. Автор — скульптор В. Н. Аземша. 
  

  
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ПРЕМИИ 

  
Обладатели Премии определяются по семи номинациям: 



1. За социально-медицинскую помощь и образование: врач, соцработник, педагог 
года; 

2. За позитивный креатив в журналистике и литературе: автор и медиа;  
3. За гуманизм в творчестве и искусстве: артист и постановка года; 
4. За общественную и государственную деятельность; 
5. За возрождение традиций меценатства и поддержку искусства;  
6. За возрождение духовности и сохранение культурного кода страны; 
7. За эмоциональный интеллект и умение не сдаваться.  

 
Число и наименование номинаций может быть изменено по итогам заседания Совета 
попечителей Премии. 

 
4. ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ  

ПО ВРУЧЕНИЮ ПРЕМИИ 
  

4.1. Исполнительная дирекция (далее Дирекция) отбирает претендентов  
из общего списка кандидатов, составленного на основании данных, полученных 
посредством: 
  

1. Обработки писем от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области;  
2. Обращений от профильных комитетов Правительств Санкт-Петербурга      и 

Ленинградской области; 
3. Работы со средствами массовой информации города и области и анализа 

публикаций, выходящих в течение года; 
4. Предложений, поступивших от членов Совета попечителей Премии.  
  

4.2. Дирекция имеет право производить отбор кандидатов также из числа частных лиц 
и организаций, активно участвующих в работе ОБД «Золотой Пеликан» как в текущем 
году, так и за весь период существования Движения; 
  
4.3. Дирекция может повторно выдвигать кандидатов на получение Премии        в 
случаях, когда приз в данной номинации кандидату не вручался, а также        при 
введении новой номинации, которой соответствует деятельность кандидата. 

  
4.4. Дирекция составляет пакет документов с информацией о кандидатах  
на звание лауреата премии «Золотой Пеликан», прошедших предварительный отбор и 
выносит их кандидатуры на онлайн-голосование. Проголосовать может каждый 
желающий.  
  
4.5. Победителя в каждой номинации выбирает Экспертный совет Премии          и 
утверждает Совет попечителей, но исключительно из трёх претендентов, отобранных 
народным жюри.  
  
4.6. В обязанности Дирекции входит работа с лауреатами: опубликование материалов 
о них в СМИ (газеты, журналы, ТВ, радио) или иных изданиях региона на 
благотворительной или коммерческой основе. А также проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию премии «Золотой Пеликан». 



  
4.7. Дирекция имеет право представлять Экспертному совету предложения          и 
рекомендации по развитию программы «Ежегодной церемонии награждения Премией 
«Золотой Пеликан». 

  

5. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

5.1. Экспертный совет собирается для обсуждения кандидатур, выбранных народным 
жюри, из числа претендентов, отобранных и предложенных Дирекцией Премии не 
реже одного раза в год. Встреча может проходить как       в офлайн, так и в онлайн 
формате. Имена победителей в каждой номинации передаются в Исполнительную 
дирекцию.  

5.2. В состав Экспертного совета могут входить представители профильных комитетов 
Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также: 

1. Независимые представители СМИ; 
2. Представители общественных организаций: 
3. Руководители программ ОБД «Золотой Пеликан»; 
4. Руководители Исполнительной дирекции по вручению Премии;  
5. Члены Совета попечителей Премии; 
6. Лауреаты Премии и кавалеры Ордена «Золотой Пеликан», вместе составляющие 

Союз премии «Золотой Пеликан». 

  

6. СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ 

6.1. Дирекция Премии по итогам работы Экспертного совета и народного голосования 
представляет списки из трёх претендентов по каждой из номинаций    на рассмотрение 
Совета попечителей Премии. 

6.2. Совет попечителей на итоговом ежегодном заседании, проходящем в онлайн или 
офлайн формате, рассматривает кандидатуры претендентов и выбирает из их числа 
одного лауреата в каждой номинации. 

  

7. НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 

7.1. Претенденты в каждой номинации Премии «Золотой Пеликан» приглашаются на 
ежегодную церемонию награждения. 

7.2. Лауреат Премии приглашается на сцену для награждения. 

7.3. Призы и дипломы лауреатам текущего года вручают члены Совета попечителей 
Премии, члены Правления ОБД «Золотой Пеликан» и лауреаты прошлых лет. 

 



 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРДЕНЕ 

«ЗОЛОТОЙ ПЕЛИКАН. ЗА МИЛОСЕРДИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ГУМАНИЗМ И 
ДУШЕВНУЮ ЩЕДРОСТЬ» 

(принято на заседании Совета попечителей Премии 25.03.2022) 

 

1. Орден «Золотой пеликан» с девизом «Милосердие, творчество, гуманизм и 
душевная щедрость» (далее - Орден) – высшая награда Союза лауреатов премии 
«Золотой Пеликан» в области благотворительности, социальной работы, гуманизма и 
созидания, учреждённой ОБД «Золотой Пеликан». 

2. По статусу Орден может быть пожалован российским и зарубежным 
гражданам, коммерческим и некоммерческим организациям за вклад в укрепление 
гражданских инициатив и гуманизацию общества, и, как признание их выдающегося и 
деятельного служения делу добра и милосердия. 

 

3. Пожалованным Орденом вручается:  

Звезда Кавалера Ордена. 

Фрачный (петличный) Ордена знак. 

Диплом Кавалера Ордена. 

 

4. Пожалование Ордена осуществляется на основании предложений 
Координационного Совета. Предложенные на награждение кандидатуры утверждаются 
на заседании Совета Кавалеров Ордена. 

 

5. Координационный Совет выбирается из числа Учредителей Ордена — 
руководителей общественных организаций, входящих в состав Движения, и 
представителей Исполнительной Дирекции по вручению Ордена. 

 



6. Совет Кавалеров Ордена состоит из Кавалеров Ордена, награждённых со дня 
учреждения Ордена по текущий год. 

 

7. Описание Ордена. 

Орден «Золотой пеликан. Милосердие, творчество, гуманизм и душевная 
щедрость» является составным знаком, сочетающим в себе следующие элементы: 

Слой 1: а) Синяя ромбоидальная «Полярная звезда», расположенная своими 
лучами строго по географическим направлениям (север, юг, запад, восток), 
олицетворяет собой Северную столицу — город вручения Ордена — Санкт-Петербург; 
6) золотые лучи, выполненные в виде подложенного под «Полярную звезду» квадрата, 
олицетворяют собой сияние всего Ордена в целом. 

Слой 2: а) четыре лучащихся золотых сердца, сходящихся вершинами в центровой 
точке ордена, олицетворяют безграничную любовь и при этом, напоминая 
четырёхлистный клевер, являются символом удачи; б) расположенный в центре Ордена 
золотой пеликан с маленькими птенцами представляет собой символ 
благотворительности, распахнутое крыло пеликана говорит о том, что он открыт для 
других; в) выполненная по бордовому кругу, окантовывающему пеликана, надпись 
золотого цвета «Золотой Пеликан. Милосердие и душевная щедрость» представляет 
собой наименование Ордена и принципы, за которые он вручается, при этом сам по себе 
круг является символом Вечного мира. 

Общее решение центровой части ордена золотым цветом характеризует 
благородство и чистоту, как самой награды, так и её Кавалеров. 

По способу крепления Орден выполнен на винте. Линейные размеры: по 
вертикали - 60 мм. по горизонтали - 50 мм. точка крепления винта - 35 мм. от нижнего 
края по вертикали. 
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