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-------------  ТЮРКСКИЙ МИР  ------------- 
 

НАГРАДЫ «КРАСНОЕ 

ЯБЛОКО» 
  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Всемирный Тюркский Форум - это глобальная организация, реализуемая под 

руководством TASAM, вносящая стратегический вклад в углубление 

социоэкономической интеграции и расширение совместной повестки дня по самым 

различным вопросам при помощи организации встреч представителей тюркских 

государств, а также мыслителей и лидеров тюркских диаспор, интеллектуальных 

организаций и НПО, находящихся в различных частях света. 

 

Тюркский мир, в свою очередь, включает в себя все тюркоязычные народы, как с 

географической, так и с культурной точек зрения. Тюркский мир, в дополнение к 

Средней Азии и Туркестану, охватывает Турцию, а также тюркские регионы и тюркские 

диаспоры, находящиеся в Европе, на Кавказе, в Китае и Российской Федерации, все 

тюркские государства и автономные тюркские республики и общины. Всемирный 

тюркский форум ставит своей задачей увеличение взаимодействия внутри тюркского 

мира, расширение сотрудничества в политической, экономической, научной и 

культурной сферах, а также реализацию работ направленных на внесение вклада в 

улучшении стабильности, демократии и мир в глобальном масштабе.  



 

ТЮРКСКИЙ МИР 
НАГРАДЫ «КРАСНОЕ ЯБЛОКО» 

 

В итоговой декларации 2-го Всемирного тюркского форума, проведенного 3-5 апреля 

2013-го года в Стамбуле, было принято решение об учреждении в рамках Форума 

«Награды тюркского мира». Было принято решение о том, что с 2014-го года будут 

вручаться награды «Красное яблоко» Тюркского мира одновременно с проведением 

форума с целью демонстрации уважения и поддержки успешных людей и 

организаций, которые способствуют социоэкономической и культурной интеграции, 

углублению и расширению сотрудничества, по направлениям государство, 

дипломатия, бизнес, наука, культура, искусство, технологии, стратегия, спорт, 

публичная дипломатия. 

 

 

ЦЕЛИ 
 

 

В первую очередь для награждения наградами «Красное яблоко» тюркского мира 

определяются лица и организации, которые своими работами и службой внесли 

важный вклад в национальное самосознание и единство тюркского мира в сферах 

государства, дипломатии, бизнеса, науки, культуры, искусства, технологий, стратегии, 

спорта, публичной дипломатии, с целью их дальнейшего награждения:      

 

- Увеличение престижа тюркского мира и тюрков. 

 

- Усиление национальной идентификации и культуры тюрков и обеспечение ее 

пропаганды в мире.  

 

- Развитие единства и общего самосознания тюрков, живущих в различных странах 

мира. 

 

- Пропагандирование на мировом уровне самых ценных примеров тюркской культуры 

и искусства. 
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- Научные инициативы тюркского мира и открытие просторов для технологических 

новинок. 

 

- Подготовка фундамента для инноваций и выявления новых подходов. 

 

- Внесение вклада в развитие тюркского мира, в первую очередь в политике и 

экономике. 

 

- Поддержка важных произведений и продуктов тюркского мира. 

 

- Поддержка наших талантливых людей, которые представляют тюркскую 

идентичность на международных платформах. 

 

- Обеспечение обмена опытом и знаниями всех тюрков, живущих во всем мире. 

 

- Обеспечение объединения положительных ценностей тюрков с помощью серьезной 

организации работ.  

 

- Стать престижной наградой среди наград мирового уровня. 

 

 

КАТЕГОРИИ 
 

 

Награда «Красное яблоко» «Государство» 
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета странам и 

государственным деятелям, служащим тюркскому миру и его социоэконимической 

интеграции. 
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Награда «Красное яблоко» «Специальная» 
 

Данная награда будет вручаться организациям или лицам, служащим и выполняющим 

стратегическую миссию своей диаспоры и тюркского мира, ограничивается одной 

наградой в год. 

 

 

Награда «Красное яблоко» «Дипломатия» 
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета дипломатическим 

организациям и дипломатам, служащим тюркскому миру и его социоэконимической 

интеграции. 

 

 

Награда «Красное яблоко» «Бизнес» 
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета организациям и 

бизнесменам, служащим тюркскому миру и его социоэконимической интеграции, 

успех которых является примером. 

 

 

Награда «Красное яблоко» «Наука» 

 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета ученым и организациям, 

которые своими работами в естественных и социальных науках подготавливают 

тюркский мир к потребностям современности, делают новаторский прорыв и вносят 

вклад в новые подходы.    

 

 

Награда «Красное яблоко» «Культура» 
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета деятелям культуры и 

организациям, которые своими работами в сфере культуры расширяют горизонты 

культуры тюркского мира, передают послания международному сообществу.      
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Награда «Красное яблоко» «Искусство»   
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета успешным деятелям 

искусства и организациям, которые своими работами и искусным исполнением 

заявили и о себе и расширили в мировом масштабе горизонты тюркских эстетических 

образов.   

 

 

Награда «Красное яблоко» «Технологии» 
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета успешным 

исследователям, изобретателям и организациям, которые своими техническими 

инновационными работами и изобретениями внесли вклад в технологическое 

развитие человечества и вызвали восторг во всем мире.  

 

 

Награда «Красное яблоко» «Стратегия» 
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета и поощрения 

государственных деятелей, политиков, высокопоставленных государственных 

служащих, организаций, которые своей политикой, принятыми решениями и 

успешными действиями внесли вклад в стратегическое видение тюркской политики и 

продвинули в будущее тюркский мир.   

 

 

Награда «Красное яблоко» «Спорт» 
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета и оказания поддержки 

успешным спортсменам и организациям, которые на региональном и глобальном 

уровнях заявили о себе.  

 

 

Награда «Красное яблоко» «Публичная дипломатия» 
 

Данная награда будет вручаться с целью проявления почета организациям и 

журналистам, служащим тюркскому миру и его социоэконимической интеграции. 
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ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Жюри 

 

Управление определением наград будет проводиться с участием и консультациями 

между всеми органами, лицами и организациями тюркского мира, в первую очередь с 

учетом Совета мудрецов Всемирного тюркского форума. Управление процессом 

обсуждения будет осуществляться главным секретариатом ВТФ, а за основу будут 

приниматься минимальные бюрократические процедуры и с максимально высокое 

участие. При управлении нетворком ВТФ будут максимально использоваться 

коммуникационные возможности технологий. 

 

 

Определение кандидатов 

 

Определенные лица или работы могут быть выдвинуты в качестве кандидатов как 

всеми заинтересованными сторонами, так и при необходимости при помощи 

анкетирования или при помощи направления предложений и списков кандидатов, 

поступивших извне Всемирного тюркского форума.  При необходимости можно будет 

также получить заключения университетов и научных организаций. При определении 

кандидатов переговоры с ними будут проводиться избранными представителям.  

 

 

Определение оснований  

 

Совет мудрецов будет собираться на каждом форуме и после него, где им будут 

определены категории наград на тот год, показатели наград и оценка, которая будет 

включать в себя вопросы, связанные с награждением. Награды будут вручаться на 

специальной церемонии в рамках повестки дня Форума соответствующего года.  
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Характеристики наград 

 

Награды будут определены в виде специально спроектированного приза и 

сертификата.  

 

 

Принципы предоставления наград  

 

Всемирный тюркский форум - это международная организация, которая приняв за 

основу мир под эгидой единства и общности, уделяет внимание международной 

экономике, социальному, научному и культурному сотрудничеству, с новым походом 

ответственности в глобальном масштабе так, чтобы глобализация была реалистичной, 

стабильной и гуманной.    

 

Всемирный тюркский форум принимает за основу свободу совести, мысли и 

самовыражения, и как во всех своих работах, по вопросам награждений наградами 

«Красное яблоко» Тюркского мира отвечает принципам научности и объективности. 

 

Награды тюркского мира «Красное яблоко», организованные для защиты тюркской 

идентификации и культуры, их развития, интеграции и презентации будут 

предоставляться в результате оценки кандидатов их соответствия данным критериям.   

 

По каждой категории награжденными могут стать как один номинант, так более 

одного, а в некоторые годы награды по одной или более номинациям могут не 

выдаваться.  

 

Одно лицо может получить одну и ту же награду только единожды, но одно и то же 

лицо может в различное время быть выдвинуто в качестве кандидата по различным 

категориям и получить награду.     
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Для наград «Красное яблоко» тюркского мира будет создан фонд.  Тюркские 

республики, государственные и негосударственные организации тюркского мира, 

бизнесмены, компании и организации будут перечислять средства в фонд/оказывать 

спонсорскую помощь.  

 

Материальная помощь от тюркских республик, добровольная помощь от бизнесменов 

и компаний тюркского мира, добровольная помощь от граждан тюркского мира, 

доходы, которые будут получены от создаваемых организаций и всевозможных 

мероприятий, которые могут быть проведены в будущем, считаются материальными 

средствами. 


