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                ПОЛОЖЕНИЕ 

о Премии Центрального федерального округа в области культуры   

и искусства 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Премия  Центрального федерального округа в области культуры и 

искусства (далее - Премия) присуждается: 

за создание талантливых произведений литературы и искусства, 

реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры; 

 за создание для детей и юношества наиболее талантливых, 

оригинальных, отличающихся гармоничным сочетанием новизны и 

культурных традиций, творческих проектов и произведений в области 

литературы, телевидения и радио, кинематографии, изобразительного, 

музыкального и театрального искусств; 

за просветительскую деятельность в сфере культуры. 

1.2 Премия может присуждаться за результаты как индивидуальной, 

так и коллективной деятельности соискателям, проживающим и/или 

осуществляющим деятельность на территории Центрального федерального 

округа (далее – округ). 



  1.3 Премия является ежегодной и вручается в торжественной 

обстановке. Церемония награждения проходит в первой половине года, 

следующего за годом номинации.  

1.4  Лауреатам Премии вручается почетный диплом.  

1.5 Для рассмотрения материалов соискателей Премии и определения 

победителей  формируется конкурсная комиссия Премии. 

1.6 Для содействия развитию Премии формируется Попечительский 

совет Премии. 

 

 

II. Порядок выдвижения и рассмотрения кандидатур на 

соискание Премии   

 

2.1 Творческий конкурс по отбору кандидатур на соискание Премии 

проходит в два этапа.  Первый  этап - в период с 1 февраля по 15 декабря - 

осуществляется в субъектах Российской Федерации в составе округа и 

проводится органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по представлению органа исполнительной власти в сфере 

культуры субъекта Российской Федерации,  творческих ассоциаций и союзов,   

а также общественных палат субъектов Российской Федерации в составе 

округа.  

2.2 Выдвижение работ на соискание Премии предусматривает их 

предварительное  общественное  обсуждение. 

2.3  В  срок до 15 декабря  представление о выдвижении на соискание 

Премии, за подписью руководителя органа исполнительной власти в сфере 

культуры субъекта Российской Федерации в составе округа, или лица его 

замещающего, направляется в конкурсную комиссию Премии и размещается 

на сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

составе округа.   

2.4 К представлению прилагаются опубликованные или 

обнародованные иным способом произведения и творческие работы, а также 



результаты творческих проектов, за создание и реализацию которых 

соискатели номинируются на  Премию. 

2.5  Представление и прилагающиеся к нему материалы направляются 

в конкурсную комиссию, в том числе, в электронной  (цифровой)  форме. 

2.6 Представление и прилагающиеся к нему материалы должны 

включать в себя следующие сведения: фамилию, имя, отчество, псевдоним (в 

случае его использования), дату и место рождения каждого соискателя, адрес  

места жительства каждого соискателя, или творческий паспорт коллектива. 

Допускается также указание места работы или рода занятий, представление 

сведений о государственных и иных наградах, присуждении премий, призов 

и  иных отличиях, свидетельствующих о признании  вклада соискателя в 

отечественную культуру. 

2.7 Представления, направленные  с нарушением установленных 

требований  не  рассматриваются. 

2.8 Контроль за своевременным и надлежащим внесением 

представлений на соискание Премии органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в составе округа возлагается на главных 

федеральных инспекторов аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 

2.9  Правом выдвижения кандидатур на соискание Премии обладают 

также члены конкурсной комиссии и члены Попечительского совета.  

2.10  Материалы, поступившие на рассмотрение конкурсной комиссии 

Премии  возврату не подлежат. 

2.11 Второй этап творческого конкурса по отбору кандидатур на 

соискание Премии – рассмотрение материалов и определение победителей -  

осуществляется конкурсной комиссией. 

 2.12 Для проведения экспертного исследования  представляемых 

материалов конкурсная комиссия может привлекать экспертов из числа 

деятелей культуры, литературы и искусства. Результаты экспертизы и 



сведения об экспертах доступны только членам комиссии и разглашению не 

подлежат. 

2.13 Каждый член конкурсной комиссии обладает правом одного 

решающего голоса, а Председатель комиссии располагает двумя решающими 

голосами. 

 2.14 Решение о присуждении Премии принимается большинством 

голосов членов комиссии.  

 2.15 Результаты обсуждения кандидатур и ход голосования по ним 

разглашению не подлежат. 

  2.16  Материалы заседаний оформляются протоколом и 

утверждаются Председателем конкурсной комиссии. Заседание комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

членов  комиссии. 

   2.17 Решение конкурсной комиссии о присуждении Премии 

публикуется на официальном сайте полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 

    2.18 Организационное обеспечение Премии, включая организацию 

и проведение церемонии вручения Премии, осуществляется аппаратом 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе.  

 


