
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ

г. Улан-Удэ

О государственной премии Республики Бурятия в области

театрального искусства
В соответствии с пунктом 1 статьи 12.5 Закона Республики Бурятия от

12.10.2009 № 1051-IV «О премиях и стипендиях Республики Бурятия» (далее -  
Закон), пунктом 3.2 постановления Правительства Республики Бурятия от
28.01.2010 № 22 «О реализации Закона Республики Бурятия от 12.10.2009 № 
1051-IV «О премиях и стипендиях Республики Бурятия», ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Объявить о начале конкурса на соискание государственной премии 
Республики Бурятия в области театрального искусства (далее -  Госпремия

2. Отделу искусств, народного творчества и образования:
- обеспечить прием документов и материалов на соискание Госпремии РБ 

с 01 сентября по 01 октября 2020 г.;
- обеспечить работу Комиссии Республики Бурятия по государственным 

премиям в соответствии с планом-графиком работы (Приложение № 1).
- обеспечить своевременную подготовку предложений для обсуждения 

представлений на соискателей государственной премии к заседанию 
Комиссии Республики Бурятия по государственным премиям.

3. ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» (Гармаева 
Л.В.):

- разместить информацию о приеме документов на соискание Госпремии 
РБ на официальном сайте Министерства культуры Республики Бурятия 
(Приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра культуры Республики Бурятия — председателя Комитета 
культуры и искусств - Н.В. Емонакова.

РБ).

И.о. министра Л.Б. Будаев

Болонева А.В.



Приложение №1 к приказу

от

План -  график работы по присуждению Государственной премии 
Республики Бурятия в области театрального искусства

№ Мероприятие Сроки
1 Прием документов 01.09.2020 - 01.10.2020
2 Обработка документов и подготовка 

предложений на заседание Комиссии 
Республики Бурятия по государственным 
премиям

02.10.2020-02.11.2020

3 Обсуждение представленных предложений 
членами Комиссии Республики Бурятия по 
государственным премиям

ноябрь - декабрь 2020



Приложение № 2 к приказу 
Министерства культуры Республики Бурятия 

от 2020 г. № &&3

Объявляется прием документов 
на соискание государственной премии Республики Бурятия 

в области театрального искусства

В целях государственной поддержки профессионального искусства, 
Министерство культуры Республики Бурятия объявляет с 01сентября 2020 
года прием документов на соискание государственной премии Республики 
Бурятия в области театрального искусства (далее -  Госпремия РБ).

Государственная премия в области театрального искусства (далее - 
государственная премия) присуждается за значительный вклад в развитие 
театрального искусства Республики Бурятия, участия в создании творческих 
проектов и программ, отличающихся высоким художественным уровнем и 
исполнительским мастерством.

Выдвижение кандидатов на соискание государственной премии 
осуществляется государственными и муниципальными учреждениями в сфере 
культуры, общественными организациями в сфере театрального искусства, 
расположенными на территории Республики Бурятия

Представляют следующие документы:
1. Документы, подтверждающие право выдвигать кандидатуры на 

соискание Госпремии РБ:
1.1. Копию устава или иного учредительного документа (только для 

учреждений и организаций).
1.2. Копию решения о создании государственного, муниципального 

учреждения в сфере культуры, общественной организации в сфере 
театрального искусства, расположенных на территории Республики Бурятия.

2. Письменное представление, оформленное согласно приложению, а 
также следующие документы на соискателя (соискателей):

2.1. Копию паспорта соискателя (соискателей).
2.2. Копию трудовой книжки соискателя (соискателей).
2.3. Копии документов об образовании соискателя (соискателей).
2.4. Копии документов о присвоении соискателю (соискателям) почетных 

званий в области культуры и искусства (при их наличии).
2.5. Копии документов, подтверждающих присуждение соискателю 

(соискателям) премий, призов и иных наград, свидетельствующих о 
признании его работ в области театрального искусства (при их наличии).

2.6. Материалы, отражающие вклад в развитие театрального искусства.
Документы, подтверждающие право выдвигать кандидатуры на

соискание, представления, документы на соискателя (соискателей) Госпремии 
РБ и прилагаемые к ним материалы направлять в срок до 01 октября 2020 г. 
года по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, Министерство культуры 
Республики Бурятия, кабинет 304 (с пометкой «На Госпремию РБ в области 
театрального искусства».

Справки по телефону: 21-35-17 (отдел искусств, народного творчества и 
образования).



Приложение

В Комиссию Республики Бурятия 
по государственным премиям

ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СОИСКАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

I. Сведения о лице, выдвигающем на соискание.
II. Сведения о соискателе Государственной премии Республики Бурятия 

за заслуги в развитии театрального искусства:
1) точное (несокращенное) наименование коллектива творческих 

работников (художественный или артистический персонал) государственных 
или муниципальных театров Республики Бурятия, состоящего не более чем из 
пяти человек;

2) фамилия, имя, отчество физического лица;
3) краткая характеристика и заслуги, за которые соискатель 

представляется к награждению;
4) точный адрес и контактный телефон соискателя.
III. Если творческий коллектив возглавляется руководителем, то это 

также должно быть отмечено.
Если работа представляется повторно, то это необходимо отметить в 

письме.
IV. Письмо-выдвижение подписывается руководителем организации и 

заверяется печатью.

Дата Подпись (расшифровка подписи)
МП


