
Устав Саамского языкового приза северных стран 

«Голлегиелла»  

 
§ 1 Учреждение приза  

Саамский языковой приз северных стран учрежден министрами по саамским вопросам 

совместно с президентами Саамских парламентов Норвегии, Швеции и Финляндии. 

Данный языковой приз имеет название «Саамский языковой приз северных стран 

"Голлегиелла"».  

 

Награждение данным призом проводится ежегодно, начиная с 2004 г.  

 

§ 2 Цель  

Данный языковой приз должен способствовать распространению, развитию и 

сохранению саамского языка в Норвегии, Швеции, Финляндии и России.  

 

§ 3 Призеры  

Данным языковым призом награждаются частные лица или организации, внесшие 

значительный вклад в распространение, развитие и сохранение саамского языка.  

Награждение данным языковым призом может осуществляться за вклад в различных 

областях.  

 

Приз и призовой фонд могут быть распределены между двумя (но не более) 

призерами. 

 

§ 4 Призовой фонд  

Призовой фонд составляет 15 000 Евро. По инициативе Скандинавского управления 

по саамским вопросам призовой фонд пересматривается раз в шесть лет.  

 

Призеры лично несут ответственность за уплату налогов в случае награждения 

данным призом. 

  

§ 5 Жюри  

Для проведения данного мероприятия формируется жюри, выбирающее победителей. 

Жюри состоит из пяти членов. Раз в четыре года Саамский парламентский совет 

назначает четырех членов жюри. Раз в два года страна, присуждающая награду, 

назначает одного члена жюри. Жюри назначает председателя.  

 

Жюри должно обладать обширными знаниями в области саамского языка и 

деятельности по его сохранению, а также в области саамской культуры и 

общественной деятельности. Члены жюри не имеют права претендовать на приз.  

 

Страна-хозяйка церемонии награждения отвечает за организацию первого собрания 

назначение секретаря.  

 

Члены жюри должны быть независимыми и беспристрастными в своей оценке.  

 

 

 

 



§ 6 Объявление о награждении  

Жюри подходящими способами объявляет о проведении награждения Саамским 

языковым призом северных стран «Голлегиелла» с правом свободного предложения 

кандидатов.  

 

§ 7 Награждение  

Награждение осуществляется при участии министров по саамским вопросам и 

президентов Саамских парламентов на основании письменной рекомендации жюри.  

 

§ 8 Денежные средства  

Денежные средства на формирование призового фонда и временную администрацию 

выделяются правительствами Норвегии, Швеции и Финляндии. Финансирование 

осуществляется каждой страной поочередно в следующем порядке — Норвегия, 

Финляндия, Швеция и т. д.  

 

§ 9 Изменение положений устава  

Положения данного устава, включая положение о призовом фонде, могут быть 

изменены министрами по саамским вопросам и президентами Саамских парламентов 

Норвегии, Швеции и Финляндии.  

 

 --- 

 

Этот устав, утвержденный в письменной форме министрами по саамским вопросам и 

президентами саамских парламентов в октябре 2015 г., заменяет устав, утвержденный 

в письменной форме в 2011 г. 

 


