ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на присуждение премии им. П. В. Сапронова за выдающиеся
достижения
в области развития и популяризации культуры и искусств
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Челябинская государственная академия культуры и искусств учреждает ежегодный
конкурс на присуждение премии им. П. В. Сапронова за выдающиеся достижения в области
развития и популяризации культуры и искусств.
1.2. Целью конкурса является моральная и финансовая поддержка наиболее значи-тельных
научных, а также художественно-творческих достижений и традиций; повы-шение уровня
духовного диалога и толерантности в регионе и стране, объединение и приумножение
культурно-творческого потенциала выпускников и преподавателей академии в едином
социокультурном пространстве России.
1.3.1. Ежегодно на конкурсной основе присуждается 6 премий в размере 17 250 рублей
каждая по следующим номинациям:
а) информационная и книжная культура;
б) музыкальная культура;
в) хореографическая культура;
г) народное художественное творчество;
д) театрально-драматическое (сценическое) искусство;
е) теория и история культуры.
1.4. Комиссия имеет право принять решение о присуждении премии двум претен-дентам в
одной номинации в пределах суммы одной премии, либо не присуждать пре-мии по какойлибо номинации.
1.5. Претенденты на соискание премий по всем номинациям должны быть выпуск-никами
или сотрудниками ЧГИК (ЧГАКИ) и иметь стаж работы (творческой деятельности) в
представляемой сфере не менее 10 лет. Произведения, программы или ком-плекс работ,
представляемые на соискание премии, должны быть выполнены в течение последних трех
лет.
1.6. Повторное выдвижение на соискание премии может производиться не ранее, чем через
5 лет.
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
2.1. Выдвижение на соискание премии осуществляют организации сферы культуры и
искусств, а также творческие и научные коллективы.
2.2. К ходатайству прилагаются следующие документы и материалы, заверенные печатью
рекомендующей организации:
- анкета соискателя (коллектива, творческого лица);
- подробная творческая характеристика соискателя;
- буклеты, фотографии, печатные издания, включая копии электронных публикаций, аудиовидеоматериалы, отзывы прессы и т. д.;
- учебные планы и программы, репертуар;
- две почтовые открытки с марками.
2.3. Заявки и сопроводительные документы принимаются по почте ежегодно до 15 декабря.
2.4. Рассмотрение конкурсной комиссией представленных материалов осуществляется до
30 декабря.
2.5. Оглашение итогов и вручение премий происходит в январе в торжественной об-

становке, в присутствии широкой общественности.
2.6. Заявки и материалы, не соответствующие условиям участия в конкурсе,
представленные с нарушением срока и правил оформления, не рассматриваются.
Возвращение и рецензирование материалов, а также апелляции не предусматриваются.
2.7. Соискатель информируется о результатах конкурса по почте.
3. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
3.1 Премия им. П. В. Сапронова за выдающиеся достижения в области развития и
популяризации культуры присуждается на основе конкурсного отбора.
3.2 Для отбора номинантов из числа представленных на конкурс соискателей соз-даются
экспертные советы (по номинациям) при Челябинской государственной акаде-мии культуры
и искусств, утверждаемые ректором.
3.3 Присуждение премий производится на основании распоряжения ректора ЧГАКИ по
представлению комиссии по присуждению премии.
3.4 Комиссия по присуждению премии принимает решение на основании заключе-ния
экспертных советов. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство ее членов. В случае возникновения разногласия комиссия может
принять решение о запросе дополнительной информации о соискателях.
3.5 Состав комиссии формируется из ведущих педагогов в области культуры и ис-кусств,
известных писателей, художников, издателей, директоров учреждений культу-ры и
руководителей творческих союзов.
3.6 Состав комиссии пересматривается 1 раз в 3 года.
3.7 Распоряжения о присуждении премии публикуются в средствах массовой ин-формации.
3.8 Коллективам и лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат премии им.
П. В. Сапронова за выдающиеся достижения в области развития и популя-ризации
культуры», вручаются почетные дипломы и денежные премии; лауреаты заносятся в
Почетную книгу, хранящуюся в академии.
Базовые критерии для оценки конкурсных материалов:
- социальная значимость творческой и научной деятельности;
- научная и художественная ценность представляемых результатов работы;
- принципиально инновационный характер научного или художественно-творческого
достижения;
- продолжительность работы и верность избранной сфере деятельности;
- участие в наиболее значимых социально-творческих проектах своего района, города,
области;
- наличие званий лауреатов различных смотров, конкурсов, фестивалей;
- сохранение, развитие и пропаганда лучших достижений мировой и народной культуры;
- верность принципам высокой духовности и гуманизма;
- наличие собственной научной или художественной школ.
Заявки на участие в конкурсе просим высылать по адресу:
454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а
в комиссию конкурса на присуждение премии им. П. В. Сапронова.
Справки по телефону (351) 263-89-32. E-mail: rushanin@chgaki.ru

