ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2009 г. N 332-П
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ ОБЛАСТНЫХ ПРЕМИЙ
ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
И ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
(в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области
от 11.05.2010 N 158-П, от 15.03.2012 N 121-П,
от 23.10.2012 N 495-П)
В целях развития литературного творчества и краеведения в Ульяновской области, содействия
исследованиям в области региональной историографии, воспитания подрастающего поколения в
духе патриотизма, гражданской позиции, любви к малой родине и ответственности перед ней
Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Учредить ежегодные областные премии за заслуги в области региональной историографии
и литературного творчества.
2. Утвердить:
2.1. Положение об учреждении ежегодных областных премий за заслуги в области
региональной историографии и литературного творчества (приложение N 1).
2.2. Состав общественного совета по присуждению ежегодных областных премий за заслуги
в области региональной историографии и литературного творчества (приложение N 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Ульяновской области Девяткину Т.В.
Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 11 сентября 2009 г. N 332-П
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ ОБЛАСТНЫХ ПРЕМИЙ
ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
И ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области
от 15.03.2012 N 121-П)
1. Общие положения
1.1. Ежегодные областные премии за заслуги в области региональной историографии и
литературного творчества (далее - премия) учреждаются Правительством Ульяновской области за
развитие литературного творчества и краеведения в целях содействия исследованиям в области
региональной историографии, воспитания патриотизма, гражданской позиции, любви к малой
родине и ответственности перед ней, единения здоровых нравственных сил в целях продвижения
истории, культуры, художественной прозы и поэзии родного края, развития высокой
профессиональной писательской и историко-краеведческой культуры, просветительской
деятельности в сфере культуры.
1.2. Премии присуждаются ежегодно в декабре во время празднования дня рождения
журнала "Мономах".
1.3. Расходы, связанные с изготовлением гран-при "Шапка Мономаха", выплатой денежных
премий, их торжественным вручением, организацией конкурса работ, выдвигаемых на соискание
премий, осуществляются за счет средств областного бюджета Ульяновской области,
предусмотренных Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области на текущий
финансовый год.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 15.03.2012 N 121-П)
2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премий
2.1. Премии присуждаются литераторам, краеведам, историографам, исследователям в
области гуманитарных наук, журналистам.
2.2. Премии присуждаются по трем номинациям:
2.2.1 "За заслуги в области литературного творчества" (в данной номинации премия
присуждается за опубликованные художественные прозаические и поэтические произведения).
2.2.2 "За заслуги в области региональной историографии" (в данной номинации премия
присуждается за популяризацию истории и культуры родного края, за исследовательскую
деятельность в области региональной историографии).
2.2.3 "Молодому автору за лучшую публикацию года" (в данной номинации премия
присуждается авторам, не достигшим 40 лет на момент объявления конкурса, за опубликованные
литературные произведения, исследовательские работы, связанные с региональной
историографией).
2.3. За каждую номинацию вручается денежное вознаграждение - 10 тыс. рублей (с учетом
налога на доходы физических лиц).
2.4. Гран-при "Шапка Мономаха" вручается за исследования в области литературы и
региональной историографии, совокупность литературных трудов, активность в общественной
жизни Ульяновской области, реализацию культурно-просветительских проектов и продвижение
интересов общественных творческих союзов, организаций и сопровождается денежной премией в
размере 20 тыс. рублей (с учетом налога на доходы физических лиц).

Расходы на изготовление гран-при "Шапка Мономаха" составляют 1 тыс. рублей.
2.5. Выдвижение работ на соискание премий производится исполнительными органами
государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области, творческими ассоциациями, союзами, общественными
объединениями Ульяновской области и иными организациями независимо от их организационноправовых форм.
2.6. На соискание премий кандидаты (соискатели) выдвигаются только при жизни. Лауреат
премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через пять лет.
3. Проведение конкурса
3.1. Документы и конкурсные материалы на соискание премий представляются ежегодно в
общественный совет по присуждению ежегодных областных премий за заслуги в области
региональной историографии и литературного творчества (далее - Общественный совет) по адресу:
432063, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11, областное государственное учреждение "Медиа-центр"
с пометкой "Премия за заслуги в области региональной историографии и литературного
творчества".
Документы и конкурсные материалы принимаются Общественным советом с 1 августа
(ежегодно).
Последний срок направления документов и конкурсных материалов - 31 ноября текущего
года (ежегодно) по почтовому штемпелю или по дате регистрации.
3.2. В Общественный совет направляются следующие документы и конкурсные материалы:
паспортные данные кандидата (соискателя);
решение организации о выдвижении кандидатов (соискателей);
произведения кандидата (соискателя);
рецензии, статьи в прессе, отзывы специалистов, свидетельствующие о широком
общественном признании кандидата (соискателя).
4. Порядок определения победителей
4.1. Учет поступивших на конкурс документов и конкурсных материалов возлагается на
секретаря Общественного совета.
Члены Общественного совета обязаны ознакомиться со всеми представленными
документами и конкурсными материалами за семь дней до проведения заседания Общественного
совета.
4.2. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем приняли участие не
менее 2/3 ее членов.
Общественный совет рассматривает работы кандидатов (соискателей), принимает решение о
победителях простым большинством голосов и оформляет его протоколом. Из выдвинутых
номинантов призеры выбираются путем открытого голосования. При обсуждении учитываются
общественная и творческая активность номинанта, его вклад в развитие литературы и культуры
региона, исследовательская работа.
4.3. Члены Общественного совета, произведения которых выдвинуты на соискание премий, в
голосовании не участвуют.
4.4. Общественный совет подводит итоги конкурса и объявляет победителей в течение
месяца со дня окончания приема документов и конкурсных материалов.
4.5. Участники конкурса уведомляются о результатах конкурса не позднее чем за неделю до
вручения премий победителям.
4.6. Гран-при "Шапка Мономаха" и денежные премии победителям вручаются Губернатором
- Председателем Правительства Ульяновской области и (или) председателем Общественного
совета в присутствии представителей Правительства Ульяновской области, общественных
организаций области, деятелей культуры и искусства Ульяновской области.
На торжественное мероприятие по вручению премий приглашаются все номинанты на
соискание премий.

5. Порядок выплаты премии
Выплата премий осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевых счетов
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и его подведомственных
учреждений, открытых в Министерстве финансов Ульяновской области, на лицевые (расчетные)
счета, открытые в банках и иных кредитных организациях, победителей конкурса на основании
решения Общественного совета и личного заявления победителя.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 15.03.2012 N 121-П)

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 11 сентября 2009 г. N 332-П
СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
ЕЖЕГОДНЫХ ОБЛАСТНЫХ ПРЕМИЙ ЗА ЗАСЛУГИ
В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
И ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области
от 23.10.2012 N 495-П)

Председатель общественного совета
Девяткина Т.В.

- заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместитель председателя общественного совета
Мурдасова Т.Г.

- Министр искусства и культурной политики Ульяновской области

Секретарь общественного совета
Кузьмина Т.А.

- главный специалист отдела культурных проектов и международного
сотрудничества Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области

Члены общественного совета:
Азбукин Р.Г.

- краевед (по согласованию)

Баюра Л.П.

- заместитель директора Областного государственного бюджетного
учреждения культуры "Ульяновский областной художественный
музей"

Володина Ю.К.

- директор Областного государственного бюджетного учреждения
культуры "Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.
Гончарова"

Громова Т.А.

- научный сотрудник отдела природы Областного государственного
бюджетного учреждения культуры "Ульяновский областной
краеведческий музей имени И.А. Гончарова"

Егоров В.Н.

- начальник
информационно-аналитического
управления
Законодательного Собрания Ульяновской области (по согласованию)

Ильина Л.В.

- заведующий библиотекой N 8 "Библиотека духовной культуры"
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
"Централизованная библиотечная система", лауреат премии
"Культурное событие года" (по согласованию)

Кувшинникова Е.В.

- член Ульяновского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Союз писателей России", поэтесса (по
согласованию)

Лосева В.И.

- заведующий

отделом

истории

Областного

государственного

бюджетного учреждения культуры "Ульяновский
краеведческий музей имени И.А. Гончарова"

областной

Нецветаев Л.Н.

- член Ульяновской региональной организации Всероссийской
творческой общественной организации "Союз художников России" (по
согласованию)

Обмелюхин А.И.

- директор Ульяновского
согласованию)

Петров С.Б.

- краевед, доцент федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования "Ульяновский государственный университет" (по
согласованию)

Рассадин А.В.

- доцент кафедры литературы федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова", кандидат
филологических наук (по согласованию)

Шейпак О.Г.

- ответственный секретарь Ульяновского регионального отделения
Общероссийской общественной организации "Союз писателей России"
(по согласованию).

регионального

фонда

"Мономах"

(по

