Положение о чествовании Еврейской Общины Халле
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Часть I
Виды чествований
Премия им. Эмиля Л. Факенхайма
Вручением премии имени Эмиля Л. Факенхайма еврейская Община Халле отдаёт должное
личности и делу всей жизни профессора раввина Эмиля Л. Факенхайма. Кроме этого, эта
премия подчёркивает то, что еврейская Община разделяет воплощённые в трудах Эмиля Факенхайма ценности.
Еврейская Община Халле присваивает «Премию имени Эмиля Л. Факенхайма за толерантность и взаимопонимание» личности или же организации, которая отвечает провозглашённым Эмилем Л. Факенхаймом ценностям.
«Премия имени Эмиля Факенхайма за толерантность и взаимопонимание» вручается, как
правило, раз в год, в день памяти о погроме 9-го ноября. Впервые вручение производиться 9го ноября 2003 года. Размер премии составляет 2.000 евро. Премия может быть разделена
между получателями.
Премия вручается вместе с грамотой, содержащей описание причины сделанного выбора.
Чествование юбиляров, именниников и в связи с важными событиями.
Чествование производится либо в виде поздравления почтовой карточкой, либо посредством
вручения ценного подарка.
Поздравительной открыткой чествуются:
a. Родители новорожденного ребенка
b. Бар- или Бат Мицва
c. 18-й день рождения в связи с получением права голоса
d. 20-й, 30-й, 40-й, 50-й, 60-й и 65-й день рождения
e. После 65-го – ежегодные дни рождения
f. Годовщины свадьбы – 50, 60, 65, 70 лет
Ценным подарком отмечаются следующие события:
a. Рождение ребенка
b. Первый школьный день
c. Бар- или Бат Мицва
d. 70-й, 75-й, 80-й, 85-й и т. д. дни рождений
e. Годовщины свадьбы – 50, 60, 65, 70 лет
Для приобщенных к общине действуют все выше указанные положения за исключением 2b,
2c и 3c.
Часть II
Процедурные вопросы
Премия им. Эмиля Л. Факенхайма
Заявления на претендентов на премию подаются в письменном виде на имя Правления еврейской Общины Халле.
Заявления должны быть обоснованы. Особо следует отметить, в чём заключаются заслуги
перед Общиной. В качестве дополнений к заявлению можно приложить дополнительные документы.
Решение по заявлениям принимает Собрание Представителей. Решение должно быть принято не позже, чем за два месяца до вручения премии.
Верительная грамота подписывается Председателем Общины и Председателем Собрания
Представителей.
Чествование юбиляров, именниников и в связи с важными событиями.
Для чествования возрастных юбиляров и годовщин свадьбы не требуется решений Собрания
Представителей или же Правления.
Заявления для чествования годовщин свадьбы подаются с соответствующими документами
на имя Правления Общины не позднее, чем за месяц до юбилея.
Часть III
Заключительные положения

§5
Вступление в силу
Настоящее положение вступило в силу 3-го мая 2011 года.

