
ПИСЬМО 

о выдвижении работы на соискание премии Губернатора Свердловской 

области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» 
(оформляется на бланке выдвигающей организации) 

 

 

В комиссию по премиям Губернатора 

Свердловской области «За выдающиеся  

достижения в области литературы и искусства» 

 

 

____________________________________________________________________ 
(полное название выдвигающей организации) 

 

выдвигает ___________________________________________________________ 
(вид работы) 

 

на соискание премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства» 200 г. 

 

Ф.И.О. или авторский коллектив ________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность, место работы, ученая степень, звание) 

 

Краткое содержание работы: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Краткое обоснование выдвижения: ______________________________________  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации _______________                        __________________ 
                                                      (подпись)                                                      (ф.и.о.) 

 

(подпись заверяется гербовой печатью) 

 

Соискатель      ___________________                         ________________________ 
                                          (подпись)                                                                    (ф.и.о.) 



Выписка из протокола заседания совета, иного коллегиального органа, 

собрания трудового коллектива выдвигающей организации о 

представлении работы на соискание премии Губернатора Свердловской 

области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» 

 

Выписка  из  решения 

 

__________________________________________________________________ 
(название коллегиального органа) 

 

от __________________ 200  года   № _________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: ____________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

о выдвижении ________________________________________________________ 
(название работы) 

 

Ф.И.О. или авторского коллектива в составе ______________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

на соискание премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства»  200  г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

выдвинуть __________________________________________________________ 
(название работы) 

 

на соискание премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства»  200  г. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ________________________________________________ 

 

 

 

Председатель коллегиального органа                                  Секретарь 

 

 

 



АНКЕТА 

СОИСКАТЕЛЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

 

___________________________________________________________________ 
(название работы) 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 

 

Дата, месяц, год рождения _____________________________________________ 

 

Должность, место работы ______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Почетные звания, государственные награды ______________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

Ученая степень, 

ученое звание _______________________________________________________ 

 

Служебный адрес, 

телефон ____________________________________________________________ 

 

Домашний адрес, 

телефон ____________________________________________________________ 

 

Паспортные данные ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Номер страхового свидетельства ________________________________________ 

 

ИНН ________________________________________________________________ 

 

 

Соискатель                   ____________________                _____________________ 
                                                (подпись)                                                          (Ф.и.о.) 

 

 

Руководитель 

кадровой службы        _____________________               _____________________ 
                                                         (подпись)                                                         (Ф.и.о.) 

 



 

Краткая аннотация работы,  

представленная на соискание премии Губернатора Свердловской области  

«За выдающиеся достижения в области литературы и искусства»  

 

 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________ 

(полное название работы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель  

организации  __________________                          _________________________ 

                                 (подпись)                                                        (Ф.и.о.) 

 
(Подпись заверяется гербовой печатью) 



Творческо-биографическая справка на соискание премии Губернатора 

Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы 

и искусства» (изложение в свободной форме, заверяется кадровой службой) 


