
 

Требования к оформлению представлений на соискателей  

Премии Центрального федерального округа в области 

литературы и искусства и прилагаемых к ним материалов 

 

Представления на соискателей Премии Центрального 

федерального округа в области литературы и искусства (далее - 

Премия) и прилагаемые к ним материалы (в печатном виде                             

и электронном носителе) направляются в Конкурсную комиссию                      

по адресу: 103132, Москва, Никольский пер., д. 6.  

Необходимо также направить представления на соискателей 

Премии и прилагаемые к ним материалы в форматах Microsoft Word          

и Microsoft PowerPoint на электронные адреса: tanganova_te@gov.ru. 

 

Срок приема документов истекает 15 августа 2015 г. 

 

1. На соискание Премии могут выдвигаться творческие 

работники, деятели искусств, работники организаций культуры,                       

а также коллективы организаций, осуществляющие свою 

деятельность в субъектах Российской Федерации, находящихся                      

в пределах Центрального федерального округа. 

Учащиеся и студенты творческих образовательных учреждений 

не могут быть выдвинуты на соискание Премии. 

Не допускается выдвижение лиц, осуществлявших в процессе 

работы только административные или организационные функции.  

Премия не присуждается гражданам Российской Федерации, 

имеющим государственные награды Российской Федерации, а также 

лауреатам государственных премий, премий Президента Российской 

Федерации, премий Правительства Российской Федерации, 

настоящей Премии. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального 

округа, направляют (не более 10 представлений от субъекта 

Российской Федерации) в Конкурсную комиссию представления                 

на соискателей с учетом предложений региональных общественных 

палат и творческих союзов. 

3. К представлению прилагаются обнародованные  

произведения и творческие работы, за создание которых их авторы 

выдвигаются на соискание Премии.   

4. Представления должны содержать следующие сведения:  
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а) фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные номера 

телефонов, место работы и должность или род занятий, почетное 

звание (при наличии) соискателя; 

б) резюме о вкладе соискателя в развитие культуры региона, 

перечень произведений литературы и/или искусства либо 

реализованных творческих и исследовательских проектов в сфере 

культуры, резюме о представленном на соискание Премии 

произведении либо проекте, иные результаты соискателя, 

являющиеся вкладом в культуру субъекта Российской Федерации; 

в) сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных 

наград, свидетельствующих о признании его творческих достижений, 

к которым относятся премии и награды субъекта Российской 

Федерации, премии и награды общественных организаций, в том 

числе полученные по итогам конкурсов и фестивалей; 

г) перечень прилагаемых материалов. 

5. Рекомендуемый объем представления – до 3 страниц.   

6. Наличие представлений в электронном виде является 

обязательным условием при их рассмотрении.  

7. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, а 

также направленные в Конкурсную комиссию вне установленных 

сроков, к рассмотрению не принимаются. 

8. Представления, а также прилагаемые к ним материалы 

возврату не подлежат. 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 
 


