
УТВЕРЖДЕНО 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 23.08.1996 № 316 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области 

от 28.09.1998 № 444, от 07.12.1999 № 620-УГ, 

от 24.03.2000 № 162-УГ, от 21.03.2001 № 181-УГ, 

от 09.01.2002 № 13-УГ, от 29.03.2005 № 191-УГ, 

от 30.12.2005 № 1088-УГ, от 02.11.2007 № 1162-УГ) 

 

1. Премии Губернатора Свердловской области присуждаются за наиболее 

талантливые, отличающиеся новизной произведения литературы, искусства, 

художественной критики, получившие общественное признание и увидевшие свет 

не ранее чем за 2 года до их выдвижения. 

2. Премии Губернатора Свердловской области присуждаются ежегодно в 

количестве не более десяти, по 200 тысяч рублей каждая, в том числе: 

- в области литературы – за произведения литературы в различных жанрах 

(проза, поэзия, драматургия, публицистика, художественная критика); 

- в области музыкального искусства – за музыкальные произведения 

крупных и мелких форм; за работы дирижеров, хормейстеров, концертно-

исполнительскую деятельность; 

- в области изобразительного искусства – за произведения живописи, 

скульптуры, графики, декоративного и прикладного искусства, реставрационные 

работы; 

- в области театрального искусства – за спектакли театров; работы 

режиссеров, балетмейстеров, артистов и художников; 

- в области кино, радио и телевидения – за произведения в различных 

жанрах (художественном, документально-публицистическом, научно-

популярном, мультипликационном); 

- в области народного творчества, но не более одной такой премии в году. 

3. Представление работ на соискание премий Губернатора Свердловской 

области может производиться Министерством культуры Свердловской области, 

органами местного самоуправления, организациями культуры и искусства, 

образовательными учреждениями культуры и искусства, творческими союзами в 

условиях полной гласности. 

4. Произведения литературы, художественной критики могут быть 

выдвинуты на соискание Премии только после опубликования в печати в 

законченном виде, а произведения музыки, изобразительного, театрального 

искусства, кино, радио и телевидения – после широкого общественного 
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ознакомления с ними на концертах, выставках, в печати, в театрах, кинотеатрах, 

на телевидении, радио. 

5. На соискание могут быть представлены работы авторских или 

исполнительских коллективов. Коллектив должен состоять из основных авторов 

(исполнителей), чей творческий вклад в выдвигаемую работу был решающим, и 

не может превышать пяти человек. Включение в состав коллектива соискателей 

лиц по признаку административной, консультативной и организационной работы 

не допускается. Один и тот же соискатель не может быть выдвинут по двум и 

более работам. 

6. Работы, представленные на соискание Премии Губернатора 

Свердловской области, принимаются для рассмотрения Комиссией по Премиям 

Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства. Состав комиссии каждые два года обновляется не более 

чем на одну треть. 

Комиссия имеет право ходатайствовать перед Губернатором Свердловской 

области о присуждении премии отдельным деятелям культуры и искусства за 

значительный вклад в развитие культуры и искусства, но не более одной такой 

премии в году. 

Комиссия принимает выдвинутые на соискание премии работы и материалы 

к ним с 1 октября до 1 декабря и рассматривает их с 1 декабря до 1 марта. 

7. Список принятых к рассмотрению работ на соискание Премий 

Губернатора Свердловской области с указанием авторов и выдвинувших их 

организаций публикуется в «Областной газете». 

8. Произведения, рассматриваемые Комиссией, всесторонне обсуждаются в 

творческих и общественных организациях, в средствах массовой информации. 

Материалы этих обсуждений (отзывы, замечания, предложения) принимаются 

Комиссией и учитываются при рассмотрении работ. 

9. Решение о представлении к премии Губернатора Свердловской области 

принимается простым большинством голосов на заседании комиссии при наличии 

не менее 2/3 ее состава. В случае равного распределения голосов решающим 

голосом обладает председатель комиссии. Решение комиссии представляется 

Губернатору Свердловской области не позднее 1 апреля текущего года. 

Губернатор Свердловской области вручает премии и соответствующие 

дипломы о присвоении звания «Лауреат премии Губернатора Свердловской 

области» ежегодно до 1 мая. 

 


