МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН
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О государственной премии Республики Бурятия
в области литературы и искусства
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Бурятия от
12.10.2009 № 1051-IV «О премиях и стипендиях Республики Бурятия» (далее
- Закон), пунктом 1 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 литературы и искусства (далее - Госпремия
РБ).
2. Отделу искусств, народного творчества и образования:
- обеспечить прием документов и материалов на соискание Госпремии
РБ с 01 сентября по 01 октября 2020 г.;
- в срок до 01 октября 2020 г. представить проект приказа о создании
экспертной комиссии для просмотра и обсуждения литературных
произведений и творческих работ, выдвинутых на соискание Госпремии РБ
(далее - Экспертная комиссия);
- обеспечить работу Экспертной комиссии и Комиссии Республики
Бурятия по государственным премиям в соответствии с планом-графиком
работы (Приложение № 1).
- обеспечить своевременную подготовку и представление материалов и
предложений по итогам просмотра и обсуждения литературных
произведений и творческих работ, выдвинутых на соискание Госпремии РБ
на рассмотрение 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.

И.о. министра

Болонева А.В.

Л.Б. Будаев

Приложение №1 к приказу
Министерства культуры Республики Бурятия
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План - график работы по присуждению Государственной премии
Республики Бурятия в области литературы и искусства
№
1
2

3
4

Мероприятие
Прием документов
Обработка
документов
и
просмотр
творческих работ членами экспертной
комиссии и комиссии Республики Бурятия
по государственным премиям
Обсуждение творческих работ членами
экспертной комиссии
Подготовка документов на заседание
Комиссии Республики Бурятия по
государственным премиям

Сроки
01.09.2020- 01.10.2020
02.10.2020-06.11.2020

02.10.2020-06.11.2020
ноябрь - декабрь 2020

Приложение №2 к приказу
Министерства культуры Республики Бурятия
от чоЛу,
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Объявляется прием документов
на соискание государственной премии Республики Бурятия
в области литературы и искусства
В целях государственной поддержки профессионального искусства,
Министерство культуры Республики Бурятия объявляет с 01 сентября 2020
года прием документов на соискание государственной премии Республики
Бурятия в области литературы и искусства (далее - Госпремия РБ).
Государственная премия в области литературы и искусства (далее государственная премия) присуждается за значительный вклад в развитие
художественной культуры Республики Бурятия, выразившийся в создании
особо значимых литературных произведений и творческих работ.
Право выдвигать кандидатуры на соискание государственных премий
имеют:
1) организации культуры и искусства;
2) профессиональные творческие союзы и общественные объединения;
3) лауреаты Ленинской премии в области литературы, искусства и
архитектуры, Государственной премии СССР в области литературы и
искусства, и архитектуры, Государственной премии Российской Федерации в
области литературы и искусства;
4) академики и члены-корреспонденты Российской академии художеств
и Российской академии наук;
5) обладатели почетных званий «Народный артист СССР», «Народный
артист Российской Федерации», «Народный художник СССР», «Народный
художник Российской Федерации», «Народный писатель Республики
Бурятия», «Народный поэт Республики Бурятия».
Представляют следующие документы:
1. Документы, подтверждающие право выдвигать кандидатуры на
соискание Госпремии РБ:
1.1. Копию паспорта (для физических лиц), копию устава (для
юридических лиц).
1.2. Копию решения о создании общественного объединения и копию
устава общественного объединения.
1.3. Копии документов, подтверждающих присвоение Ленинской премии
в области литературы, искусства и архитектуры, Государственных премий
СССР в области литературы, искусства и архитектуры, Государственной
премии Российской Федерации в области литературы и искусства.
1.4. Копии документов, подтверждающих присвоение званий членов и
членов-корреспондентов Российской академии художеств и Российской
академии наук.

1.5.
Копии документов, подтверждающих присвоение почетных званий
«Народный артист СССР», «Народный артист Российской Федерации»,
«Народный художник СССР», «Народный художник Российской
Федерации», «Народный писатель Республики Бурятия», «Народный поэт
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 (при их наличии).
2.5. Копии документов, подтверждающих присуждение соискателю
(соискателям) премий, призов и иных наград, свидетельствующих о
признании его творческих работ и литературных произведений (при их
наличии).
2.6. Копии опубликованных или обнародованных иным способом
творческих работ и литературных произведений, за создание которых
соискатель (соискатели) выдвигается на соискание Премии.
В зависимости от номинации представляются также:
- по номинации «Литература» - книга, произведение, изданные в
журнале, альманахе, антологии, коллективном сборнике;
по номинации «Изобразительное искусство» - живописные,
графические и иные работы, фотоматериалы для скульптурных и
монументальных работ, альбомы (на бумажном или зарегистрированном
электронном носителе), монографии, видео- или фотографические
материалы
о
выставках,
посвященных
творчеству
мастеров
изобразительного искусства;
- по номинации «Музыкальное искусство» - нотный материал, аудиоили видеозапись;
- по номинации «Театральное искусство» - видеоматериалы.
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 литературы и 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 ЛИТЕРАТУРЫ И
ИСКУССТВА
1. Сведения о лице, выдвигающем на соискание.
2. Сведения о соискателе Государственной премии Республики Бурятия
в области литературы и искусства:
2.1. Фамилия, имя, отчество.
2.2. Дата рождения.
2.3. Гражданство.
2.4. Принадлежность к творческому союзу, органу управления культуры,
организации профессионального искусства или другому объединению
работников литературы и искусства.
2.5. Место работы, должность.
2.6. Сведения о наличии премий, призов и иных наград,
свидетельствующих о признании его вклада в отечественную культуру, или
творческий паспорт коллектива.
2.7. Материалы, свидетельствующие о значительном общественном
резонансе на конкурсную работу: читательские отклики в печатных и
электронных средствах массовой информации (копии изданий, видео- и
фотографические материалы), отзывы соответствующих профессиональных
критиков.
2.8. Сведения о работах соискателя по представляемому жанру за
последние 2 (два) года.

Дата

Подпись (расшифровка подписи)
МП

