
 Постановление Администрации Курганской области от 21 января 1999 г. N 28
"О порядке присуждения областных премий в сфере литературы и искусства"

(с изменениями от 2 апреля 2001 г., 17 декабря 2002 г., 20 мая 2003 г., 27 апреля 2005 г.)
 
 В целях совершенствования порядка присуждения областных премий в сфере литературы и 

искусства постановляю:
 1.  Утвердить  Положение  об  областных  премиях  в  сфере  литературы  и  искусства 

( приложение N 1).  
 2. Утвердить Положение о комиссии по областным премиям в сфере литературы и искусства ( 

приложение N 2). 
 3.  Утвердить  состав  комиссии  по  областным  премиям  в  сфере  литературы  и  искусства 

( приложение N 3).
 4. Считать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации области от 20 июня 1994 

года N 213 "О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства на территории 
Курганской области".

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете "Новый мир. 

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора Курганской области по социальной политике Пономарева Л.Ф.

 
 Глава Администрации (Губернатор) 
Курганской области 

 О.А. Богомолов

 
Приложение N 1

к постановлению Администрации
Курганской области

от 21 января 1999 г. N 28
 

 Положение
об областных премиях в сфере литературы и искусства

(с изменениями от 2 апреля 2001 г., 20 мая 2003 г.)
 
 1. Областные премии в сфере литературы и искусства (далее по тексту - областные премии) 

присуждаются за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения 
литературы и искусства, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом 
в художественную культуру Курганской области.

 Областные премии могут быть основными и поощрительными. 
 2. Учреждается до 10 основных премий по следующим номинациям: театральное искусство; 

литература,  литературоведение  и  искусствоведение;  музыкальное  искусство;  изобразительное 
искусство, дизайн и архитектура; профессиональное образование в сфере культуры и искусства.

 Областные премии присуждаются один раз в два года. Комиссия по областным премиям в 
сфере литературы и искусства  (далее -  комиссия  по  областным премиям)  вправе  не  присуждать 
областные  премии  по  некоторым  номинациям  или  присуждать  две  и  более  премии  по  одной 
номинации,  а  также,  наряду  с  присуждением  основных  премий,  имеет  право  устанавливать  и 
присуждать поощрительные премии (без присуждения звания "Лауреата областной премии в сфере 
литературы и искусства" (далее по тексту - "Лауреат областной премии)".

 Основная премия устанавливается в размере двадцати пяти тысяч рублей, поощрительная 
премия - в размере пяти тысяч рублей. 

 3. Выдвижение произведений (работ) на соискание областных премий производится органами 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  предприятиями, 
учреждениями и организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности." 

 4. Коллектив, представляемый на соискание областных премий, должен состоять из лиц, чей 
творческий вклад был решающим и не должен превышать 5 человек. Включение в состав коллектива 
соискателей лиц по признаку административной, консультативной или организационной работы не 
допускается.

 При  присуждении  областной  премии  коллективу  авторов  каждый  участник  коллектива 
удостаивается звания "Лауреата областной премии в сфере литературы и искусства",  а денежное 
вознаграждение делится между ними поровну.

 Авторы не  выдвигаются на  соискание областных премий посмертно,  за  исключением тех 
случаев, когда коллектив состоит из 3 и более человек.

 5. Один и тот же автор не может одновременно выдвигаться на соискание областной премии 



по двум и более номинациям или произведениям.
 Произведение не прошедшее по конкурсу, повторно не выдвигается.
 При  наличии  новых  произведений  в  области  литературы  и  искусства,  отвечающих 

требованиям  настоящего  Положения,  лауреат  областной  премии  может  быть  удостоен  звания 
лауреата и премии повторно.

 6.  На  соискание  областных  премий  могут  быть  выдвинуты  произведения  в  области 
литературы,  литературоведения  и  искусствоведения  только  после  их  опубликования  в  печати; 
произведения  в  области  музыкального,  театрального,  изобразительного  искусства,  -  после 
обнародования и широкого общественного ознакомления с ним на концертах, выставках, спектаклях, 
по радио, телевидению, кино; произведения в области архитектуры и дизайна - после сдачи объектов 
в эксплуатацию.

 7.  Документы  по  выдвигаемым  на  соискание  областных  премий  произведениям 
представляются в  секретариат  комиссии по областным премиям в  сфере литературы и  искусства 
ежегодно,  после  15  октября,  при  условии,  что  указанные  произведения  были  опубликованы 
(исполнены, показаны, сооружены) не менее чем за полгода до этой даты и были созданы в течении 
предшествующего  календарного  года.  В  отдельных  случаях,  учитывая  значительный  вклад 
выдвигаемого  произведения  в  культуру  Зауралья,  его  специфику,  комиссия  может  рассматривать 
произведение, созданное в течение предшествующих 5 календарных лет.

 Для выдвижения на соискание звания лауреата областной премии в секретариат комиссии по 
областным премиям представляются следующие документы:

 -  Представление  -  отзыв  выдвигающей  организации,  содержащий  общую  оценку 
произведения, сведения о времени его создания и личном вкладе каждого соавтора;

 -  Решение коллегиального органа  (или органов),  выдвинувшего произведение (работу)  на 
соискание;

 -  Публикации  о  произведении  (работе)  и  авторах,  подтверждающие  ее  значимость  и 
признание, а также:

 -  в  области  изобразительного  искусства,  дизайна  и  архитектуры  -  слайды,  цветные 
фотографии, макеты работ;

 - в области театрального, музыкального искусства - видео, аудиозаписи, клавир;
 -  в  области  литературы,  литературоведения  и  искусствоведения  -  литературные 

произведения и исследования по литературоведению и искусствоведению в одном экземпляре.
 Комиссия по областным премиям совместно со средствами массовой информации организует 

широкое обсуждение произведений, выдвинутых на соискание областных премий.
 8. Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. Список произведений, 

отобранных  для  участия  в  конкурсе  на  соискание  областных  премий,  публикуется  в  средствах 
массовой информации.

 9.  Решение о присуждении областных премий утверждается постановлением Губернатора 
Курганской области.

 10.  Лицам,  удостоенным  областных  премий,  присваивается  звание  "Лауреат  областной 
премии в сфере литературы и искусства" и вручается в торжественной обстановке Почетный Диплом 
и  денежная  премия.  Почетный  Диплом умершего  Лауреата  областной  премии или  награжденного 
посмертно передаются его семье. Денежное вознаграждение передается по наследству в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

 
 

Приложение N 2
к постановлению Администрации

Курганской области
от 21 января 1999 г. N 28

 

 Положение
о Комиссии по областным премиям в сфере литературы и искусства

(с изменениями от 20 мая 2003 г.)
  
 1.  Комиссия  по  областным премиям в  сфере  литературы и  искусства  (далее  именуемая 

Комиссия) формируется для рассмотрения произведений, представленных на соискание областных 
премий в сфере литературы и искусства.

 Комиссия  является  постоянно  действующим  консультативным  органом  при  Губернаторе 
Курганской  области.  Ее  состав  утверждается  постановлением  Администрации  (Правительства) 
Курганской области на 4 года.

 Комиссия в своей деятельности руководствуется правовыми актами Российской Федерации и 
Курганской области, Положением об областных премиях в сфере литературы и искусства, а также 



настоящим Положением. 
 2. Комиссия формируется из числа наиболее видных и авторитетных деятелей литературы и 

искусства,  литературоведов,  искусствоведов,  критиков,  представителей  комитета  по  культуре  и 
искусству  и  Администрации  (Правительства)  области.  Она  состоит  из  секретариата,  собственно 
комиссии и экспертных советов по номинациям, состав которых формируется решением областной 
комиссии на период рассмотрения материалов по соискателям. Председателями экспертных советов 
являются  члены  областной  комиссии.  Члены  комиссии  осуществляют  свою  деятельность  на 
общественных началах.

 3. Заседания комиссии и экспертных советов считаются правомочными при наличии более 
половины их состава.

 4. Секретариат комиссии:
 - объявляет в печати о начале приема документов на соискание областных премий;
 -  публикует  список  произведений,  представленных  на  соискание  областных  премий, 

предоставляет иную информацию в средства массовой информации о деятельности комиссии.
 5. Экспертные советы проводят предварительное обсуждение произведений соискателей и 

после  голосования  доводят  свое  решение  о  кандидатах  и  их  произведениях,  выдвинутых  на 
соискание  премий  до  комиссии  по  областным  премиям.  Решения  экспертных  советов  носят 
рекомендательный характер. Каждый член экспертного совета, независимо от решения большинства 
членов экспертного совета может довести до сведения областной комиссии по премиям свое особое 
мнение, отличное от мнения большинства членов экспертного совета.

 Решение  экспертного  совета,  за  которое проголосовало большинство  членов  экспертного 
совета оформляется протоколом и предоставляется в областную комиссию. 

 6.  Областная комиссия по премиям открытым или закрытым голосованием большинством 
голосов присутствующих членов принимает решение о кандидатурах на награждение основной или 
поощрительной премией и представляет свое решение в форме протокола Губернатору Курганской 
области.

 7. В случае, если на соискание областной премии выдвинуто произведение члена Комиссии, 
его автор не принимает участия в работе комиссии.

 

Приложение N 3
к постановлению Администрации

Курганской области
от 21 января 1998 г. N 28

 

 Состав
комиссии по областным премиям в сфере литературы и искусства

(с изменениями от 2 апреля 2001 г., 17 декабря 2002 г., 27 апреля 2005 г.)
 
 Пономарев Л.Ф.  -  заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной  политике, 

председатель комиссии по областным премиям в сфере литературы и искусства;
 Сычев Е.Ф. - председатель комитета по культуре и искусству Курганской области, заместитель 

председателя комиссии;
 Черепанов В.Г.  -  заместитель председателя  комитета  по  культуре  и  искусству  Курганской 

области, секретарь комиссии;
 
 Члены комиссии:
 
 Жданова И.М. - начальник отдела по социальной политике Администрации (Правительства) 

Курганской области;
 Мартынова Л.И. - преподаватель Курганского музыкального училища, заслуженный учитель 

Российской Федерации (по согласованию);
 Михайлов  В.Ф.  -  председатель  Курганского  отделения  Союза  литераторов  России  (по 

согласованию);
 Потанин В.Ф. - член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации (по согласованию);
 Травников  Г.А.  -  член  Союза  художников  России,  заслуженный  художник  Российской 

Федерации (по согласованию);
 Федорова  В.П.  -  профессор  Курганского  государственного  университета,  доктор 

филологических наук (по согласованию);
 Шалютин  Б.С.  -  доктор  философских  наук,  декан  историко-правоведческого  факультета, 

Курганского государственного университета (по согласованию);



 Брызгалин Виктор Степанович - заведующий отделением народных инструментов Курганского 
музыкального  колледжа  им.Д.Д.Шостаковича,  заслуженный  артист  России,  член  комиссии  (по 
согласованию)

 Кочарина  Любовь  Владимировна  -  искусствовед,  методист  Курганского  областного 
художественного музея, член комиссии (по согласованию).

 
 


