2010

ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«25-ЛЕТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРЕМИИ GAISCE»
ERU # IE-C17

Дата выпуска

28 апреля 2010 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61

Толщина (мм)

2.38
Металл

серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

нет

Художник аверс / реверс

Michael Guilfoyle (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

12 000

-

Обозначение

ERU # IE-C18

нет

Дата выпуска

28 апреля 2010 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

1.00

Диаметр (мм)

13.92

Толщина (мм)
Металл
золото 999 (Au99.9)
Оформление гурта
рифление

Изображение увеличено в 2,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

нет

Художник аверс / реверс

Michael Guilfoyle (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

10 000
нет

Премия Gaisce (ирл. «достижение») - национальная премия под патронажем
Президента Ирландии. Премия была учреждена 28 марта 1985 года и является
частью Премии герцога Эдинбургского. Это самая престижная и уважаемая в
Ирландии программа индивидуальных поощрительных вознаграждений,
разработанная для молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет за личное развитие
вне зависимости от своего происхождения, участвующих в ряде мероприятий в
течении определённого периода времени. Лучшие участники программы
награждаются бронзовой, серебряной или золотой наградой.
Данная программа не является соревнованием, единственный конкурент
участника - он сам. Каждым участником руководит т.н. «приятель» (один из призёров
премии), который ставит задачи и помогает их реализовать. Для успешного
прохождения программы участник должен проявить себя в каждой из следующих
областей:
- участие в общественной жизни (благотворительность, волонтёрство);
- личные навыки (музыка, пение, танец и т.д., всё, кроме спорта);
- физический отдых (пешком, на велосипеде, теннис, футбол, плавание и т.д.);
- путешествия и приключения (горный поход, на каноэ и т.д.).
Для участия в борьбе за золотую награду, необходимо пройти дополнительную
Бронзовая награда
Президентской Премии Gaisce
пятую ступень: проживание и работа вдали от дома (например, волонтёрство в
странах третьего мира).
Сбалансированная программа мероприятий премии Gaisce развивает в молодёжи ум, физическую форму и
высокие моральные качества. Участие в программе помогает найти в себе новые таланты и выработать новые
умения. Неудивительно, что награжденные премией, высоко ценятся университетами и работодателями.
Монеты отчеканены в рамках участия в общеевропейских программах выпуска коллекционных монет «Europa
Star» («Европейская звезда») в серии «Европейское наследие».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012
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ИРЛАНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЖИВОТНЫЕ НА МОНЕТАХ ИРЛАНДИИ - ИРЛАНДСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ЛОШАДЬ»
ERU # IE-C19

Дата выпуска

13 октября 2010 г.

Номинал

15 euro

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61

Толщина (мм)

2.38
Металл

серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Emmet Mullins (Ирландия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

15 000
нет

В 1926 году правительством Ирландского Свободного государства, созданного в 1922 году, было принято
решение о выпуске собственных денежных знаков. По результатам конкурса на оформление монет был выбран
проект английского художника Перси Меткалфа (англ. Percy Metcalf) с изображениями животных, имеющих
отношение к сельскому хозяйству Ирландии. Чеканка монет была начата в 1928 году на Королевском монетном дворе
в Лондоне. Всего было выпущено в обращение 8 номиналов монет: фартинг, полпенни, пенни, 3 пенса, 6 пенсов,
шиллинг, флорин и полкроны. На монете достоинством в полкроны была изображена ирландская охотничья лошадь
(ирландский гунтер) - порода верховых лошадей, разводимая в Англии и Ирландии для спортивной охоты,
считающаяся одной из лучших охотничьих лошадей в мире.
С 1928 по 1943 годы монета чеканилась в серебре 750 пробы, с 1951 по 1967 годы - в медно-никелевом сплаве.
После проведённой в Ирландии в 1969 году деноминации и введения десятичной монетной системы, изображение
лошади было помещено на монету достоинством в 20 пенсов, чеканившуюся с 1986 по 2000 годы.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

