
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27 июня 2014 г. № 259-П 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 28.09.2012 № 450-П  

 
 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

28.09.2012 № 450-П «Об учреждении ежегодной областной поэтической  
премии  имени Н.Н.Благова» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Министерству внутренней политики Ульяновской 
области» заменить словами «Управлению информационной политики 
администрации Губернатора Ульяновской области»; 

2) пункт 5 признать утратившим силу; 
3) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 
Ульяновской области 

от 28 сентября 2012 г. № 450-П 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодной областной поэтической премии имени Н.Н.Благова 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 

ежегодной областной поэтической премии имени Н.Н.Благова (далее – премия). 
1.2. Премия учреждается Правительством Ульяновской области в целях 

развития литературного творчества в Ульяновской области, продвижения 
высокохудожественной поэзии родного края, просветительской деятельности в 
сфере культуры, продвижения талантливых поэтов Ульяновской области на 
общероссийском уровне, а также увековечения памяти выдающегося 
ульяновского поэта Н.Н.Благова. 
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1.3. Премия присуждается поэтам, проживающим на территории 
Ульяновской области, за вклад в развитие отечественной культуры, 
выразившийся в создании значимых литературных произведений и творческих 
работ в виде отдельного авторского сборника поэтических произведений. 

1.4. Общий призовой фонд составляет 100 тысяч рублей (с учётом налога 
на доходы физических лиц). 

1.5. Премия присуждается по трём номинациям конкурса по 
присуждению ежегодной областной поэтической премии имени Н.Н.Благова 
(далее – конкурс): 

«Художественное мастерство и верность традициям Николая Благова»; 
«Край мой на Волге»; 
«Молодёжная номинация» для молодых авторов в возрасте до 40 лет.  
1.6. Размер премии по каждой из номинаций составляет:  
«Художественное мастерство и верность традициям Николая Благова» – 

50 тысяч рублей; 
«Край мой на Волге» – 30 тысяч рублей; 
«Молодёжная номинация» – 20 тысяч рублей. 
 

2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии 
 
2.1. Выдвижение кандидатур на соискание премии производится на 

основе поданных в Совет по присуждению ежегодной областной поэтической 
премии имени Н.Н.Благова (далее – Совет) заявок. 

2.2. Кандидатура соискателя может выдвигаться самим соискателем или 
его представителем, представившим заявку по установленной форме в 
соответствии с приложением № 1 к Положению. 

2.3. Для участия в конкурсе в каждой номинации соискатель или его 
представитель представляет в Совет следующие документы: 

а) заявку по установленной форме; 
б) авторский опубликованный сборник поэтических произведений от 

двух до четырёх авторских листов (авторский лист в поэзии – 700 строк); 
в) рецензии, статьи в прессе, отзывы специалистов, свидетельствующие  

о широком общественном признании творчества соискателя; 
г) сведения об участии в областных, межрегиональных, всероссийских 

общественно значимых мероприятиях. 
Пакет документов представляется соискателем или его представителем в 

Совет в запечатанном конверте, на котором указываются: фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства соискателя. К конверту с документами 
прилагается их опись. 

2.4. Учёт поступивших на конкурс заявок возлагается на секретаря 
Совета. Секретарь Совета регистрирует поступление заявок в журнале учёта 
конкурсных документов на соискание премии (приложение № 2 к Положению). 

2.5. Приём, регистрация документов и проверка по описи наличия пакета 
документов осуществляются по адресу: 432017, город Ульяновск, ул. Спасская, 
дом 10, кабинет 210. 

 



3 

2.6. На соискание премии соискатели выдвигаются только при жизни. 
2.7. Лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание 

премии не ранее чем через пять лет. 
2.8. Совет оставляет за собой право изменить указанную соискателем в 

заявке номинацию, если она не соответствует содержанию сборника, и 
оценивать представленное произведение в соответствующей номинации по 
согласованию с автором. 

2.9. В случае выдвижения на соискание премии сочинения, созданного 
членом Совета, член Совета на момент соискания премии обязан отказаться от 
работы в качестве члена Совета либо снять своё сочинение с рассмотрения. 

 
3. Порядок присуждения и вручения премии 

 
3.1. Конкурс проводится в три этапа: 
1) с 01 по 30 ноября – представление документов в Совет; 
2) с 01 по 31 декабря – работа Совета с заявками; 
3) с 10 по 15 января – подведение итогов и проведение церемонии 

награждения лауреата премии. 
Последний срок направления пакета документов – 30 ноября текущего 

года (ежегодно) по почтовому штемпелю или по дате регистрации в 
Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области. 

3.2. Объявление о конкурсе публикуется в официальных средствах 
массовой информации и размещается на официальном сайте Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до 01 октября. 

3.3. Члены Совета до 31 декабря обязаны ознакомиться со всеми 
представленными в Совет заявками. 

3.4. Выбор лауреата премии в каждой номинации осуществляется 
членами Совета на заседании Совета. 

3.5. Члены Совета оценивают соискателей, подавших заявки на 
получение премии, согласно критериям при условии полного пакета 
документов, приложенных к заявке: 

а) в номинации «Художественное мастерство и верность традициям 
Николая Благова»: 

продолжение духовных и нравственных основ поэзии Н.Н.Благова  
(от 0 до 5 баллов); 

качество языка, соблюдение правил грамматического построения речи и 
других языковых и литературных норм (от 0 до 5 баллов); 

наличие поэтических тропов (от 0 до 5 баллов); 
наличие рецензий и отзывов литературоведов, опубликованных в 

специализированных изданиях (от 0 до 5 баллов); 
участие в областных, межрегиональных, всероссийских общественно 

значимых мероприятиях (от 0 до 5 баллов); 
б) в номинации «Край мой на Волге»: 
продолжение традиций поэтического отражения любви к родной земле  

и человеку (от 0 до 5 баллов); 
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качество языка, соблюдение правил грамматического построения речи и 
других языковых и литературных норм (от 0 до 5 баллов); 

наличие поэтических тропов (от 0 до 5 баллов); 
наличие рецензий и отзывов литературоведов, опубликованных в 

специализированных изданиях (от 0 до 5 баллов); 
участие в областных, межрегиональных, всероссийских общественно 

значимых мероприятиях (от 0 до 5 баллов); 
в) в номинации «Молодёжная номинация» при условии соответствия 

соискателя возрасту до 40 лет: 
качество языка, соблюдение правил грамматического построения речи и 

других языковых и литературных норм (от 0 до 5 баллов); 
наличие поэтических тропов (от 0 до 5 баллов); 
наличие рецензий и отзывов литературоведов, опубликованных в 

специализированных изданиях (от 0 до 5 баллов); 
участие в областных, межрегиональных, всероссийских общественно 

значимых мероприятиях (от 0 до 5 баллов). 
3.6. Оценка заявок и определение лауреатов в каждой номинации 

осуществляется членами Совета в следующей последовательности: 
1) всем соискателям выставляются баллы в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 3.5 настоящего раздела; 
2) в результате суммирования полученных баллов выводится итоговая 

сумма баллов для каждого соискателя; 
3) в соответствии с итоговой суммой баллов определяется рейтинг 

соискателей путём их ранжирования в порядке убывания. 
3.7. Совет принимает решение о присуждении премии на основании 

наибольшей итоговой суммы баллов, определённой в соответствии с пунктом 
3.5 настоящего раздела. 

3.8. Заседание Совета считается правомочным, если в нём приняли 
участие не менее 2/3 его членов. 

При равном количестве баллов, полученных двумя и более соискателями, 
решение о присуждении премии принимается путём голосования членов 
Совета. При равенстве голосов членов Совета решающим является голос 
председателя Совета. 

Решение членов Совета о присуждении премии оформляется протоколом 
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Совета. Копия 
протокола направляется в адрес всех соискателей. 

3.9. Премия вручается Губернатором Ульяновской области и (или) 
председателем Совета в торжественной обстановке в присутствии 
представителей Правительства Ульяновской области, общественных 
организаций Ульяновской области, деятелей культуры и искусства 
Ульяновской области в январе во время празднования дня рождения             
Н.Н.Благова. 

На торжественную церемонию вручения премии приглашаются все 
соискатели. 
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4. Порядок выплаты премии 
 
Выплата премии осуществляется путём перечисления денежных средств с 

лицевых счетов Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области и (или) его подведомственных учреждений, открытых в Министерстве 
финансов Ульяновской области, на лицевой (расчётный) счёт, открытый в 
кредитной организации, лауреата премии на основании протокола решения 
Совета и личного заявления лауреата премии или его представителя с 
надлежащим образом оформленными полномочиями в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения торжественной церемонии вручения премии. 
 

_______________ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

_______________________ 
(регистрационный номер) 
_______________________ 

(дата регистрации) 
 
 

ЗАЯВКА 
на соискание ежегодной областной поэтической премии 

имени Н.Н.Благова 
 

1. Фамилия, имя, отчество соискателя____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Контактная информация (домашний и (или) рабочий адрес, телефон, адрес 
электронной почты, сайт)______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Номинация_________________________________________________________ 
4. Краткая информация о деятельности соискателя_________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Рекомендации, данные соискателю____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Возраст соискателя__________________________________________________ 

 
________________                                                                                 ___________________ 

 (дата)                                                                                                     (подпись) 
_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
учёта конкурсных документов на соискание ежегодной 

областной поэтической премии имени Н.Н.Благова 
 

№ 
п/п 

 

Дата 
поступле-

ния 
заявки 

Наимено-
вание 

соискате-
ля 

Номинация Перечень 
представленных 

документов 

Ф.И.О. и подпись При- 
меча- 
ние 

 
подавшего 

заявку 
принявшего 

заявку 
 

         
 
»; 

 
4) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 
Ульяновской области 

от 28 сентября 2012 г. № 450-П 

 
 

СОСТАВ 
Совета по присуждению ежегодной областной поэтической  

премии имени Н.Н.Благова 
 

Председатель Совета 

Ившина Т.А. – Министр искусства и культурной политики Улья-
новской области 

Заместитель председателя Совета 

Сидорова Е.Е. – заместитель директора департамента культурной 
политики Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области 

Секретарь Совета 

Чугунова И.А. – главный специалист-эксперт Министерства искус-
ства и культурной политики Ульяновской области 
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Члены Совета: 

Артамонов В.Н. – доктор филологических наук, профессор федераль-
ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального об-
разования «Ульяновский государственный техниче-
ский университет» (по согласованию) 

Власенко Е.Ю. – кандидат филологических наук, член Ульяновского 
регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России» 
(по согласованию) 

Даранова О.Н. – заместитель директора по внешним связям област-
ного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Дворец книги – Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И.Ленина»  

Кочетков В.Н. – заместитель председателя Ульяновского региональ-
ного отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз писателей России» (по согласова-
нию) 

Кувшинникова Е.В. – член Ульяновского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Союз пи-
сателей России» (по согласованию) 

Лайков А.Д. – член Ульяновского регионального отделения обще-
российской организации «Союз писателей России», 
член Ульяновского регионального отделения Обще-
ственной организации «Союз журналистов России» 
(по согласованию)  

Матвеева В.В. – главный редактор газеты «Аргументы и факты в 
Ульяновске» (по согласованию) 

Матлин М.Г. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
литературы федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновский го- 
сударственный педагогический университет имени 
И.Н.Ульянова» (по согласованию) 

Морозова И.И. – член Ульяновского регионального отделения обще-
ственной организации «Союз журналистов России», 
специальный корреспондент газеты «Ульяновск се-
годня» (по согласованию) 

Нагаткина С.В. – директор областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Дворец  книги – Ульянов-
ская областная научная библиотека имени 
В.И.Ленина.». 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой ежегодной 
областной поэтической премии имени Н.Н.Благова, осуществляется за счёт 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области Министерству искусства и культурной политики 
Ульяновской области на указанные цели. 

 
 
 

Губернатор – Председатель  
Правительства области   С.И.Морозов 
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