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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке назначения стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стипендии ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства, назначаются на основании указов Губернатора Свердловской области 

от 06.09.2005г. № 726-УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства 

Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально работающей в 

сфере искусства», с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 

области от 01.07.2009 г. № 603 «О внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 6 сентября 2005 года № 726-УГ «О стипендиях ведущим 

деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства» и от 14.10.2011 г. № 903-УГ «О 

внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 06.09.2005 г.  

№ 726-УГ «О стипендиях ведущим  деятелям культуры и искусства, талантливой 

творческой молодѐжи, профессионально работающей в сфере искусства». 

В целях материального и морального поощрения творческих работников, 

повышения статуса и престижа их профессии утверждено 30 ежегодных 

стипендий ведущим деятелям культуры и искусства и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства: 

o 15 стипендий в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждая; 

o 15 стипендий в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей каждая; 

1.2. Стипендии присуждаются по двум номинациям: 

o ведущим деятелям (мастерам) 
o молодым талантливым авторам в возрасте до 40 лет (включительно). 

1.3. Стипендии призваны содействовать реализации регионального 

компонента приоритетного национального проекта в сфере культуры 

Свердловской области и созданию новых произведений в области литературы, 

кинематографии, изобразительного, музыкального и театрального искусства. 
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1.4. Стипендии присуждаются на конкурсной основе сроком на 1 (один) год. 

1.5. Тематика конкурса может ежегодно утверждаться Министерством 

культуры и туризма Свердловской области.  

1.6. В рамках утвержденной тематики Министерством культуры и туризма 

Свердловской области может устанавливаться приоритетный на текущий год вид 

искусства. Для реализации творческих проектов данного вида искусства 

соискатели имеют право объединяться в творческие коллективы с целью создания 

общего проекта. 

 

2. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 

 

2.1. Соискатели областных стипендий подают творческие заявки для 

рассмотрения в творческие общественные организации (союзы) Свердловской 

области. 

2.2. Кандидатом на получение стипендии может стать любой представитель 

творческой профессии в сфере литературы, кинематографии, изобразительного, 

музыкального и театрального искусства (в т.ч., не являющийся членом творческой 

общественной организации). 

2.3. Кандидаты на присуждение стипендий выдвигаются коллегиальными 

руководящими органами творческих общественных организаций (союзов) на 

основании представляемых соискателями творческих заявок с изложением их 

намерений о создании произведения, исполнительской программы и т.п. 

2.4. Основанием для выдвижения на стипендии является представленный в 

форме заявки авторский замысел (проект), соответствующий, заявленной на 

текущий год теме: 

o в области литературы различных жанров (проза, поэзия, драматургия, 

публицистика, художественная критика); 

o в области музыкального искусства различных жанров (композиция, 

работа дирижеров, хормейстеров, концертно-исполнительская деятельность); 

o в области изобразительного искусства различных жанров (живопись, 

скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство); 

o в области театрального искусства (театральная постановка, роль, 

сценография, костюм и проч.); 

o в области кино, радио и телевидения различных жанров (художественное, 

документально-публицистическое, научно-популярное, мультипликационное). 

2.5. Отобранные и утвержденные коллегиальными руководящими органами 

творческих общественных организаций (союзов) кандидатуры соискателей 

рассматриваются образованной при Министерстве культуры и туризма 

Свердловской области Комиссией по назначению стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской области и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере искусства.  

2.6. Материалы по каждому соискателю для принятия решения о 

присуждении стипендии должны включать: 

o творческую заявку соискателя; 

o анкету соискателя стипендии; 
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o выписку из решения коллегиального руководящего органа организации о 

выдвижении соискателя на присуждение стипендии; 

o библиографическую справку о соискателе с основными сведениями о его 

творческой деятельности. 

2.7. Срок подачи заявок до 1 мая каждого года. 

2.8. Заявителям может быть отказано в приеме документов в случае 

невыполнения условий, изложенных  в п.п. 2.1.,  2.3., 2.6., 2.7. 

2.9. Решение о назначении стипендии принимается членами Комиссии по 

назначению стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства, простым большинством голосов, тайным голосованием. 

2.10. Решение о назначении стипендий утверждается приказом министра 

культуры и туризма Свердловской области. 

2.11. Стипендии могут быть выплачены единовременно, общей суммой. 

2.12. Стипендиатам Министерства культуры и туризма Свердловской 

области вручается именной Диплом. 

2.13. В том случае, если по объективным причинам стипендия не может 

быть выплачена назначенному стипендиату, стипендия может быть выплачена 

родственникам (законным представителям) либо, решением Комиссии по 

назначению стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 

области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства, назначена другому представителю творческой профессии из числа 

претендентов. 

2.14. По мере истечения годичного срока каждый стипендиат в приемлемой 

форме должен отчитаться о выполненной работе. 

2.15. Стипендиаты Министерства культуры и туризма Свердловской 

области предыдущего периода представляются на соискание стипендии на общих 

основаниях. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИЙ 

ВЕДУЩИМ ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

РАБОТАЮЩЕЙ В СФЕРЕ ИСКУССТВА 

 

3.1. Комиссия по назначению стипендий ведущим деятелям культуры и 

искусства Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально 

работающей в сфере искусства (далее - Комиссия), образуется при Министерстве 

культуры и туризма Свердловской области. 

3.2. Комиссия формируется из числа руководителей и специалистов 

Министерства культуры и туризма Свердловской области, творческих 

общественных организаций (союзов) Свердловской области. 

3.3. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии и членов 

Комиссии. Председателем Комиссии является Министр культуры и туризма 

Свердловской области. 
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3.4. Персональный состав Комиссии утверждается министром культуры и 

туризма Свердловской области и пересматривается раз в три года. 

3.5. В отсутствие министра культуры и туризма Свердловской области 

полномочия председателя Комиссии возлагаются на заместителя председателя 

Комиссии. Председатель Комиссии руководит еѐ деятельностью, назначает и 

проводит заседания Комиссии. 

Организационно-техническую деятельность Комиссии осуществляет 

ответственный секретарь Комиссии. Ответственный секретарь Комиссии 

назначается министром культуры и туризма Свердловской области из числа 

сотрудников Министерства культуры и туризма Свердловской области. 

3.6. Заседания Комиссии назначаются еѐ председателем и проводятся 

не менее одного раза в год для рассмотрения представленных заявителями 

документов, подтверждающих обоснованность выдвижения кандидата на 

назначение стипендии, и принятия окончательного решения по кандидатурам на 

получение стипендий. 

Внеочередные заседания Комиссии назначаются по решению председателя 

Комиссии или по требованию не менее одной трети членов Комиссии. Дата и 

повестка внеочередного заседания Комиссии должны быть сообщены всем 

членам Комиссии не менее чем за неделю до объявленной даты. 

3.7. Комиссия может принимать решения, если в еѐ заседании принимают 

участие не менее 50% от общего числа членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. 

Заочное голосование членами Комиссии не допускается. 

В случае, если результаты голосования членов Комиссии составляют равное 

число голосов «за» и «против», председатель Комиссии имеет право решающего 

голоса. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель и все члены Комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

3.8. Член Комиссии, заинтересованный в назначении стипендии 

соискателю, обязан сообщить о своей заинтересованности Комиссии до начала 

рассмотрения заявки соискателя и принятия по ней решения. Невыполнение этого 

требования влечет за собой освобождение заинтересованного лица от 

обязанностей члена Комиссии. 


