
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 апреля 2015 г. N 98 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЯХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

В целях стимулирования развития театрального искусства Республики Алтай и 

совершенствования системы премирования Правительство Республики Алтай 

постановляет: 

1. Учредить ежегодные премии Правительства Республики Алтай в области 

театрального искусства. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодных премиях Правительства 

Республики Алтай в области театрального искусства. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2011 года N 388 

"Об учреждении ежегодного гранта Правительства Республики Алтай в области 

театрального искусства" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, N 

84(90)); 

постановление Правительства Республики Алтай от 27 декабря 2011 года N 400 

"О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 21 

декабря 2011 года N 388" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, N 

84(90)); 

пункт 2 постановления Правительства Республики Алтай от 17 мая 2012 года N 

117 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 

Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, N 88(94)); 

постановление Правительства Республики Алтай от 19 июля 2012 года N 187 

"О внесении изменения в приложение к Положению о ежегодных премиях 

Правительства Республики Алтай в области театрального искусства, утвержденному 

постановлением Правительства Республики Алтай от 21 декабря 2011 года N 388" 

(Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, N 90(96)); 

постановление Правительства Республики Алтай от 21 марта 2014 года N 65 "О 

внесении изменений в Положение о ежегодных премиях Правительства Республики 

Алтай в области театрального искусства" (Сборник законодательства Республики 

Алтай, 2014, N 110(116)). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после дня 

официального опубликования. 

 

Глава Республики Алтай, 
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Председатель Правительства 

Республики Алтай 

А.В.БЕРДНИКОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением 

Правительства Республики Алтай 

от 2 апреля 2015 г. N 98 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1. Ежегодные премии Правительства Республики Алтай в области театрального 

искусства (далее - премии) - форма государственной поддержки театрального 

искусства Республики Алтай, которая присуждается творческим работникам с целью 

стимулирования роста их профессионального мастерства, повышения материальной 

заинтересованности в реализации творческих работ в области театрального 

искусства, а также популяризации театрального искусства. 

2. Премия присуждается гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Республики Алтай, за реализацию творческих работ высокого 

художественного уровня в области театрального искусства. 

Соискателями премий выступают лица, предоставившие творческие работы по 

номинациям: 

а) "Лучшая постановка оригинального спектакля" (лучшему режиссеру) - 100 

тысяч рублей; 

б) "За значительный вклад в создание спектакля" (лучшему художнику, 

сценографу (сценическое оформление спектакля), лучшему композитору 

(музыкальное оформление спектакля), лучшему драматургу (создание драматургии) 

- 70 тысяч рублей; 

в) "Лучшая мужская роль" - 50 тысяч рублей; 

"Лучшая женская роль" - 50 тысяч рублей; 

"Лучшая характерная роль" - 30 тысяч рублей; 

"Лучшая роль второго плана" - 30 тысяч рублей. 

3. Премия включает денежную часть и диплом лауреата премии. Расходы, 

связанные с выплатой денежной части премий, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, осуществляются в пределах средств, предусматриваемых в 

республиканском бюджете Республики Алтай Министерству культуры Республики 

Алтай. 

4. Присуждение премий производится решением Правительства Республики 

Алтай на основании предложений Совета по присуждению ежегодных премий 



Правительства Республики Алтай в области театрального искусства (далее - Совет). 

5. Совет является постоянно действующим совещательным органом, 

создаваемым Правительством Республики Алтай в целях рассмотрения творческих 

работ и подготовки предложений по присуждению премий. 

6. Совет до 10 декабря текущего года объявляет через средства массовой 

информации об очередном конкурсе на соискание премий. 

7. Один и тот же соискатель может одновременно выдвигаться на соискание 

премии по двум и более творческим работам. Лауреат премии имеет право повторно 

выдвигаться на соискание премии не ранее чем через два года, следующих за годом 

присуждения премии. 

8. Кандидаты на соискание премии подают заявку соискателя премии согласно 

форме, прилагаемой к настоящему Положению (далее - заявка), и сведения в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Положения (далее - сведения). 

9. Заявка и сведения подаются в Совет не позднее 15 февраля текущего года. 

Все работы оформляются на русском языке. 

10. Соискатели к заявке прилагают следующие сведения: 

описание творческой работы соискателя премии (не более 2 листов печатного 

текста шрифта Times New Roman, размер шрифта - 14); 

дополнительные материалы, дающие наглядное представление о творческой 

работе (фотографии, аудио- и видеозаписи, афиши и другие); 

биографические данные соискателя, сведения об образовании, о трудовой 

деятельности, информацию об имеющихся званиях, наградах, поощрениях, перечень 

реализованных творческих работ за последние 3 года (при наличии); 

отзывы общественности, учреждений и организаций (при наличии). 

11. Совет рассматривает поступившие материалы до 15 апреля текущего года. 

12. Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит на заседании 

Совета. Совет рассматривает творческие работы и принимает решение о 

присуждении Премии в соответствии с заявленной соискателем номинацией. 

Обсуждение работ происходит открыто, путем свободного обмена мнениями. Право 

на выступление имеет каждый член Совета. 

К присуждению премии рекомендуется соискатель, творческая работа которого 

получила большинство членов Совета, присутствовавших на заседании. 

13. Совет оценивает представленные творческие работы по следующим 

критериям: 

а) решение задач художественно-эстетического воспитания и духовно-

нравственного просвещения населения; 

б) применение соискателем инновационных форм и методов работы с 

театральной аудиторией; 



в) уникальность, новаторский характер творческой работы, определяющий 

дальнейшее развитие театрального искусства Республики Алтай; 

г) уровень исполнительского мастерства; 

д) художественный уровень творческой работы; 

е) наличие упоминаний о творческой работе в средствах массовой информации, 

наличие отзывов общественности о творческой работе. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

12. Премия вручается Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 

Республики Алтай либо уполномоченным им должностным лицом в торжественной 

обстановке. Процедура вручения освещается в средствах массовой информации. 

Вручение премий осуществляется в течение финансового года со дня принятия 

решения о присуждении Премии. 

 

 

Приложение 

к Положению 

о ежегодных премиях Правительства 

Республики Алтай в области 

театрального искусства 

 
                                  ЗАЯВКА 

                 соискателя ежегодной премии Правительства 

             Республики Алтай в области театрального искусства 

___________________________________________________________________________ 

                               (в номинации) 

 

Соискатель ежегодной премии (Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс, адрес 

___________________________________________________________________________ 

Телефон, факс ________________ адрес электронной почты ____________________ 

Наименование творческой работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сроки реализации творческой работы 

___________________________________________________________________________ 

    Настоящей  заявкой  подтверждаю,  что  вся  информация,  содержащаяся в 

заявке  и  прилагаемых  к  ней сведениях, является подлинной, и не возражаю 

против доступа к ней лиц, участвующих в их рассмотрении. 

    К  заявке  прилагаю  сведения  в  соответствии с пунктом 10 Положения о 

ежегодных  премиях  Правительства  Республики  Алтай в области театрального 

искусства в количестве _____ листов. 

 

            Соискатель 

____________________________________ 

____________________________________ 

       подпись соискателя 

                                       Ф.И.О. без сокращений 

    дата подписания 

 

 
 

 


