
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Городская премия в области культуры и искусства (далее - Премия) присуждается
коллективам  муниципальных  учреждений  культуры,  деятелям  культуры  и  искусства,
внесшим большой вклад в сферу культуры города.

2. Ежегодно присуждается 6 премий:
2.1.  Одна  премия  в  размере  50  тысяч  рублей  для  муниципальных  учреждений

культуры за организацию содержательного досуга населения, инновационно-творческую
деятельность, активное участие в культурных проектах города.

2.2. Пять премий в размере 15 тысяч рублей каждая:
- для творческих работников муниципальных учреждений культуры за разработку и

внедрение в практику новых досуговых технологий, подготовку театрально-концертных
программ на высоком творческом уровне;

- для преподавателей школ искусств за воспитание учеников - лауреатов городских,
региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей;

-  для  вокальных  коллективов  и  отдельных  солистов-вокалистов,  получивших
широкое общественное признание (возраст участников - старше 18 лет);

-  для  хореографических  коллективов  и  исполнителей  сольных  номеров,
получивших широкое общественное признание (возраст участников - старше 18 лет);

-  для  художников  за  достижения  в  области  современного  искусства  (возраст
участников - старше 18 лет).

3.  Премия  утверждается  постановлением  администрации  города  Владимира  по
представлению городской конкурсной комиссии по присуждению Премии.

4.  Выдвижение  соискателей  Премии  осуществляется  структурными
подразделениями  администрации  города  Владимира,  учреждениями  культуры,
учреждениями  дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  общественными
организациями и объединениями города Владимира.

5. В комиссию направляются следующие материалы:
-  ходатайство  на  бланке  организации  о  выдвижении  на  соискание  Премии.

Ходатайство должно содержать: Ф.И.О. кандидата, обоснование его выдвижения, краткую
характеристику с указанием конкретных достижений;

- фотографии, аудио- и видеоматериалы, альбомы, каталоги, публикации в прессе.
5.1.  На конкурс по присуждению Премии необходимо предоставить  сведения за

последние два года:
5.1.1. Копии дипломов и других наградных документов, подтверждающих высокий

уровень мастерства, активное участие в культурной жизни города:
- для вокальных коллективов и отдельных солистов-вокалистов;
- для хореографических коллективов и исполнителей сольных номеров.
5.1.2.  Копии  дипломов  и  других  наградных  документов  (преподавателей  и  их

учащихся) - для преподавателей школ искусств.
5.1.3.  Сценарии  мероприятий,  авторских  программ,  внедренных  в  практику,

концертных  программ  -  для  творческих  работников  муниципальных  учреждений
культуры.

5.1.4. Материалы с персональных выставок - для художников.
5.2.  Учреждениям  культуры  на  конкурс  по  присуждению  Премии  необходимо

предоставить  информационную  справку  о  работе,  сценарии  или  сценарные  планы
мероприятий за последний год.

В содержании документов недопустимо использование аббревиатур и сокращений.
Представленные  в  комиссию  материалы  не  возвращаются  (за  исключением

оригиналов).



6. Комиссия принимает документы с 15 апреля по 01 июня по адресу: г. Владимир,
ул.  Большая  Московская,  д.  59,  телефон  32-40-99,  управление  культуры  и  туризма
администрации города Владимира.

7. Лицам, удостоенным Премии, присваивается звание "Лауреат городской премии
в области культуры и искусства" с  вручением соответствующего диплома и денежного
вознаграждения.

8. Присуждаемая Премия используется по решению лауреатов.
9. Повторное выдвижение на соискание Премии производится не ранее чем через

три года после предыдущего вручения Премии.
10. На соискание Премии деятели культуры и искусства посмертно не выдвигаются.
11.  Решение  комиссии  об  определении  лауреатов  Премии  утверждается

постановлением  администрации  города  Владимира.  Проект  соответствующего
постановления разрабатывается управлением культуры и туризма администрации города
Владимира.

12. Вручение Премии производится главой города и главой администрации города,
заместителями  главы  города  и  главы  администрации  города  либо  иными  лицами  по
поручению главы города и главы администрации города.

13. Подготовка дипломов и учет лауреатов осуществляется управлением культуры и
туризма администрации города Владимира.

14.  Дубликат  диплома  не  выдается.  В  случае  утраты  диплома  по  ходатайству
структурных  подразделений  администрации  города  Владимира,  учреждений  культуры,
учреждений дополнительного образования в сфере культуры, общественных организаций
или  объединений  города  Владимира  может  быть  выдана  копия  постановления
администрации города Владимира о присуждении Премии.


