
V Среда, 27 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 марта 2013 года    № 131-УГ

г. Екатеринбург

О премиях Губернатора Свердловской области  
в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах 

В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области, в целях сохранения и развития культурного потенциала Свердлов-
ской области, содействия развитию культурно-досуговой, библиотечной 
и музейной сфер в Свердловской области, поддержки руководителей и 
специалистов учреждений культуры, повышения престижа их профессии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области в 

культурно-досуговой сфере:
1) для руководителей областных государственных и муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа «За вклад в сохранение и развитие 
культурно-досуговой сферы» — 2 премии в размере 40000 рублей каждая; 

2) для руководителей коллективов любительского художественного 
творчества и любительских объединений (клубов по интересам), действу-
ющих на базе областных государственных и муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа «За вклад в развитие любительского художе-
ственного творчества» — 1 премия в размере 40000 рублей;

3) для руководителей и специалистов областных государственных и 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа, руководителей 
фольклорных коллективов и творческих студий, действующих на базе 
областных государственных и муниципальных учреждений культурно-до-
сугового типа, мастеров народных художественных промыслов Свердлов-
ской области «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной 
культуры» — 1 премия в размере 40000 рублей.

2. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области в 
библиотечной сфере:

1) для руководителей и специалистов областных государственных и 
муниципальных общедоступных (публичных) библиотек «За значительный 
вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. 
Бычковой) — 1 премия в размере 40000 рублей;

2) для руководителей и специалистов областных государственных и 
муниципальных общедоступных (публичных) библиотек «За успехи в раз-
работке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» — 3 
премии в размере 40000 рублей каждая.

3. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области в му-
зейной сфере (премии имени О.Е. Клера) для руководителей и специалистов 
областных государственных и муниципальных музеев, ученых и краеведов:

1) «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)» — 1 премия 
в размере 40000 рублей;

2) «За лучший музейно-просветительский проект» — 1 премия в раз-
мере 40000 рублей;

3) «За лучшую публикацию по музееведению (краеведению)» — 1 пре-
мия в размере 40000 рублей;

4) «За значительный вклад в развитие музейного дела» — 1 премия в 
размере 40000 рублей.

4. Утвердить:
1) Положение о премиях Губернатора Свердловской области в культур-

но-досуговой сфере (прилагается); 
2) Положение о премиях Губернатора Свердловской области в библио-

течной сфере (прилагается); 
3) Положение о премиях Губернатора Свердловской области в музейной 

сфере (прилагается). 
5. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) обе-

спечить выплату премий в культурно-досуговой, библиотечной и музейной 
сферах.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 
культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти П.В. Крекова.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 131-УГ
«О премиях Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой,  
библиотечной и музейной сферах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области 

в культурно-досуговой сфере

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым присужда-
ются премии Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой 
сфере (далее — премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в 
конкурсе на соискание премий (далее — конкурс), проведения конкурса, 
работы Комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой сфере (далее — конкурсная комиссия), 
подведения итогов конкурса и поощрения победителей.

2. В конкурсе могут принять участие руководители и специалисты 
областных государственных и муниципальных учреждений культурно-
досугового типа, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — культурно-досуговые учреждения), руководители коллективов 
любительского художественного творчества и любительских объединений 
(клубов по интересам), фольклорных коллективов и творческих студий, 
действующих на базе культурно-досуговых учреждений, мастера народных 
художественных промыслов Свердловской области. 

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии, порядок 
выдвижения на участие в конкурсе

4. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) премия Губернатора Свердловской области «За вклад в сохранение 

и развитие культурно-досуговой сферы»;
2) премия Губернатора Свердловской области «За вклад в развитие 

любительского художественного творчества»; 
3) премия Губернатора Свердловской области «За вклад в сохранение 

и развитие традиционной народной культуры».
5. Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе по итогам 

работы за прошедший календарный год.
6. Выдвижение участников конкурса осуществляется заявителя-

ми — органами, исполняющими функции и полномочия учредителя 
учреждения, и оформляется представлением на участника конкурса 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению (далее 
— представление). 

Заявителями в отношении мастеров народных художественных про-
мыслов могут выступать областные государственные учреждения куль-
туры, являющиеся методическими центрами в соответствующей сфере 
деятельности.

7. От каждого муниципального образования в Свердловской области 
может быть выдвинуто в год не более 1 кандидатуры на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой сфере.

8. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой 
сферы» имеют руководители культурно-досуговых учреждений, успешно 
проявившие себя в профессиональной деятельности.

9. Оценочными критериями в отношении соискателя премии Губернатора 
Свердловской области «За вклад в сохранение и развитие культурно-до-
суговой сферы» являются:

1) состояние материально-технической базы учреждения и результаты 
ее модернизации в отчетном году; 

2) развитие и совершенствование платных услуг, их эффективность;
3) наличие стратегии развития учреждения;
4) эффективность кадровой политики; 
5) наличие реализованных авторских проектов и программ, внесших 

практический вклад в развитие культурно-досуговой сферы муниципального 
образования и (или) Свердловской области;

6) наличие сайта учреждения и его состояние;
7) количество работающих на базе учреждения клубных формирований 

(указывается в соответствии с данными государственной статистической 
отчетности);

8) количество коллективов, имеющих звание «народный (образцовый) 
коллектив любительского художественного творчества»;

9) участие творческих коллективов учреждения в международных, рос-
сийских, областных фестивалях и конкурсах;

10) количество проведенных в прошедшем году культурно-досуговых 
мероприятий и число посетителей на них (указывается в соответствии с 
данными государственной статистической отчетности);

11) удельный вес населения, участвующего в мероприятиях, проводимых 
учреждением.

10. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За вклад в развитие любительского художе-
ственного творчества» имеют руководители коллективов любительского 
художественного творчества и любительских объединений (клубов по 
интересам), имеющих звание «народный (образцовый) коллектив люби-
тельского художественного творчества», действующие на базе культурно-
досуговых учреждений.

11. Оценочными критериями в отношении соискателя премии Губерна-
тора Свердловской области «За вклад в развитие любительского художе-
ственного творчества» являются:

1) наличие высоких достижений коллектива любительского художе-

ственного творчества и любительского объединения (клуба по интересам) 
на фестивалях, конкурсах, выставках международного, российского и 
межрегионального уровней (прилагаются копии наградных документов, 
рецензии, публикации, фото- и видеоматериалы);

2) самостоятельная учебно-воспитательная деятельность (мастер-клас-
сы, авторские лаборатории, открытые уроки; методические разработки и 
иное);

3) наличие бывших учеников (воспитанников), ставших профессионалами 
в сфере культуры и искусства.

12. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За вклад в сохранение и развитие традиционной 
народной культуры» имеют:

1) руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений, руко-
водители фольклорных коллективов и творческих студий, действующих на 
базе культурно-досуговых учреждений, внесшие большой личный вклад в 
сохранение, развитие и популяризацию традиционной народной культуры 
Свердловской области и опирающиеся в своей деятельности на традиции 
народной культуры Среднего Урала;

2) мастера народных художественных промыслов Свердловской об-
ласти, создающие произведения высокой художественной ценности с 
использованием в своем творчестве традиций народной культуры. 

Стаж работы в области сохранения, развития и популяризации традици-
онной народной культуры должен составлять не менее 10 лет.

13. Оценочным критерием в отношении соискателя премии Губернатора 
Свердловской области «За вклад в сохранение и развитие традиционной 
народной культуры» является наличие высоких достижений на фестивалях, 
конкурсах, выставках, конференциях международного, российского и 
межрегионального уровней (прилагаются копии наградных документов, 
рецензии, публикации, фото- и видеоматериалы).

14. Основанием для регистрации участника конкурса является пред-
ставление до 20 февраля текущего года следующих документов:

1) представление на участника конкурса на соискание премии Губернато-
ра Свердловской области в культурно-досуговой сфере по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему положению;

2) анкета участника конкурса на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области в культурно-досуговой сфере по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему положению; 

3) характеристика на кандидата, которая должна содержать историю 
деятельности кандидата в культурно-досуговой сфере и данном учрежде-
нии; краткое обоснование значимости проводимой кандидатом работы; 
описание профессиональных достижений творческой и административной 
деятельности кандидата, способствовавших совершенствованию и инно-
вационному развитию досуговой сферы; сведения о полученных ранее 
наградах, поощрениях, грантах;

4) документы, подтверждающие обоснованность выдвижения участника 
на соискание премии (копии наградных документов, проектов, программ, 
других авторских работ, разработанных или реализованных соискателем, 
иных информационных, презентационных и иллюстративных материалов, 
другие документы на усмотрение участника).

15. Заявителям может быть отказано в приеме документов и регистрации 
участника конкурса в следующих случаях: 

1) невыполнение условий, изложенных в пунктах 6–14 настоящего 
положения;

2) обнаружение представления недостоверных сведений об участнике 
конкурса.

16. Документы и материалы на соискание премий направляются по 
адресу: 620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12. Государственное 
автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества», информаци-
онно-аналитический отдел.

Глава 3. Порядок проведения конкурса, работы конкурсной 
комиссии, подведения итогов конкурса и поощрения победителей

17. При подготовке к проведению конкурса Министерством культуры 
Свердловской области создается конкурсная комиссия.

18. Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы 
участников конкурса в срок до 01 марта текущего года.

19. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурса; 
2) регистрация участников конкурса;
3) оценка представленных участниками конкурса документов;
4) определение суммарного количества баллов по результатам оценки 

документов, представленных участниками конкурса;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам сум-

марного количества баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурса на основа-

нии рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
20. Результаты решения конкурсной комиссии, утвержденные приказом 

Министра культуры Свердловской области, являются основанием для при-
суждения и выплаты премий.

21. В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель 
председателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области. 

22. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурса. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, в его 
отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответственного 
секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, свя-
занные с деятельностью конкурсной комиссии.

23. В случае обнаружения представления заявителем недостоверных 
сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 
комиссия исключает его из числа участников, о чем письменно уведомляет 
его в течение 10 дней с момента принятия решения.

24. Процедура экспертизы деятельности участников конкурса осу-
ществляется путем оценки каждого из оценочных критериев по балльной 
системе.

25. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представ-
ленных документов участников конкурса определяется средняя сумма 
баллов каждого участника конкурса, и в соответствии с ее величиной 
составляется рейтинг участников отдельно по каждой номинации 
конкурса.

26. В номинации «За вклад в сохранение и развитие культурно-досуго-
вой сферы» рейтинг участников составляется отдельно по учреждениям, 
расположенным в населенных пунктах городского типа, и по учреждениям, 
расположенным в сельской местности. 

27. Победителем в каждой номинации признается участник, занявший 
первое место в рейтинге результатов участников конкурса данной номи-
нации.

28. В случае, если первое место в рейтинге результатов заняли несколько 
участников, проводится голосование. Форма голосования (открытое или 
закрытое) определяется решением комиссии. 

29. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если в го-
лосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персонального 
состава и оно было принято большинством голосов.

30. Если на соискание премии выдвинута кандидатура члена конкурсной 
комиссии, он не принимает участие в голосовании на присуждение премии 
в номинации, на которую он претендует.

31. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 
при-нимавшие участие в голосовании.

32. Победителям конкурса на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области присваивается звание лауреата премии Губернатора 
Свердловской области в культурно-досуговой сфере, вручается диплом и 
выплачивается премия в размере 40000 рублей каждому.

33. Списочный состав лауреатов премий Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой сфере размещается на официальном сайте 
Министерства культуры Свердловской области в сети Интернет.

34. Премии перечисляются Министерством культуры Свердловской об-
ласти на счета лауреатов, открытые ими в кредитных организациях.

35. Лауреаты премий имеют право повторно участвовать в конкурсе на 
соискание премий Губернатора Свердловской области в культурно-досу-
говой сфере не ранее чем через три года после предыдущего присуждения 
премии в любой из номинаций.

36. Торжественная церемония вручения премий проводится ежегодно 
25 марта в День работника культуры.

 
Форма

Приложение № 1
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в культурно-
досуговой сфере 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника конкурса на соискание премий 

Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой сфере 

_______________________________________________________
(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения, областного государственного учреждения культуры, 
являющегося методическим центром в соответствующей сфере деятельности)

выдвигает ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы соискателя премии)

на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой сфере в _______ году

в номинации __________________________________________

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения,
областного государственного учреждения
культуры, являющегося методическим центром
в соответствующей сфере деятельности
(должность, наименование) ____________ /расшифровка подписи/

Дата

 Форма
Приложение № 2
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в культурно-
досуговой сфере

АНКЕТА
участника конкурса на соискание премии 

Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой сфере

Свердловская область
_______________________________

(населенный пункт)

1. Фамилия ___________________________________________
имя, отчество __________________________________________
2. Место работы ________________________________________

(полное наименование учреждения, адрес, телефон, факс, 
электронная почта)

3. Должность __________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________

(число, месяц, год)
5. Образование ________________________________________

(наименование учебного заведения, дата окончания, 
специальность)

6. Стаж работы в сфере культуры ___________________________
7. Почетные звания, награды, ученая степень (с указанием даты при-

суждения) 
____________________________________________________
____________________________________________________
8. Творческая характеристика (прилагается)
9. Кандидатура ______________________________ рекомендована

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________

(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения, областного государственного учреждения культуры, 
являющегося методическим центром в соответствующей сфере деятельности)

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения,
областного государственного учреждения
культуры, являющегося методическим центром
в соответствующей сфере деятельности
(должность, наименование) _____________ /расшифровка подписи/

Дата
 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 131-УГ
«О премиях Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой, 
библиотечной и музейной сферах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области  

в библиотечной сфере 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым присужда-
ются премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере 
(далее — премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе 
на соискание премий (далее — конкурс), проведения конкурса, работы 
Комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области в 
библиотечной сфере (далее — конкурсная комиссия), подведения итогов 
конкурса и поощрения победителей.

2. В конкурсе могут принять участие руководители и специалисты об-
ластных государственных и муниципальных общедоступных (публичных) 
библиотек, расположенных на территории Свердловской области (далее 
— библиотеки).

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются премии,  
порядок выдвижения на участие в конкурсе

4. Премии присуждаются по следующим номинациям:
1) премия Губернатора Свердловской области «За значительный вклад в 

сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой);
2) премия Губернатора Свердловской области «За успехи в разработке 

и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере». 
5. Выдвижение участников конкурса осуществляется заявителями ¬–

органами, исполняющими функции и полномочия учредителя библиотеки, 
и оформляется представлением на участника конкурса по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему положению (далее — представление).

6. От каждого муниципального образования в Свердловской области 
может быть выдвинуто в год не более 1 кандидатуры на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере.

7. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За значительный вклад в сохранение и развитие 
библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) имеют руководители 
и специалисты библиотек, имеющие особые заслуги в деле сохранения 
и развития сферы и стаж работы в библиотечной сфере не менее 20 лет.

8. Оценочными критериями в отношении соискателя премии Губернатора 
Свердловской области «За значительный вклад в сохранение и развитие 
библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) являются:

1) наличие реализованных авторских проектов и программ, внесших 
значительный вклад в развитие библиотечной сферы муниципального 
образования и (или) Свердловской области и (или) имеющих высокую со-
циальную значимость для муниципального образования;

2) развитие социального партнерства;
3) участие в профессиональных конференциях, семинарах и других 

аналогичных мероприятиях с презентацией своего опыта; 
4) наличие публикаций в профессиональных изданиях;
5) использование новых технологий в профессиональной деятельности;
6) наличие почетных званий и (или) профессиональных наград, в том 

числе по итогам участия в профессиональных конкурсах;
7) наличие стратегии развития учреждения (для руководителей);
8) уровень модернизации и информатизации учреждения (для руко-

водителей);
9) эффективность кадровой политики (для руководителей).
9. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 

Свердловской области «За успехи в разработке и внедрении инновацион-
ных проектов в библиотечной сфере» имеют руководители и специалисты 
библиотек, успешно проявившие себя в профессиональной деятельности 
в течение трех лет, непосредственно предшествующих году проведения 
конкурса, и имеющие стаж работы в библиотечной сфере не менее 5 лет. 

10. Оценочными критериями соискателя премии Губернатора Сверд-
ловской области «За успехи в разработке и внедрении инновационных 
проектов в библиотечной сфере» являются:

1) реализация авторских проектов и программ, внесших значительный 
вклад в развитие библиотечной сферы муниципального образования и 
(или) в решение социально значимых задач на территории муниципального 
образования; 

2) привлечение социальных партнеров для решения профессиональных 
задач;

3) рост или обоснованная стабильность основных показателей библио-
течной работы;

4) использование в профессиональной деятельности современных 
информационных технологий и интерактивных методик;

5) участие в проведении учебно-методических мероприятий (конферен-
ций, семинаров, мастер-классов, консультаций и других);

6) успешное участие в профессиональных конкурсах; 
7) наличие публикаций в профессиональных изданиях, печатных и 

электронных средствах массовой информации;
8) получение грантов в области библиотечного дела (для руководителей 

и специалистов городских библиотек).
11. Основанием для регистрации участника конкурса является предо-

ставление до 01 марта текущего года следующих документов:
1) представление на участника конкурса на соискание премии Губерна-

тора Свердловской области в библиотечной сфере согласно приложению 
№ 1 к настоящему положению; 

2) анкета участника конкурса на соискание премии Губернатора Сверд-
ловской области в библиотечной сфере по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему положению; 

3) характеристика на кандидата, отражающая историю его деятельности 
в библиотечной сфере и конкретной библиотеке, краткое обоснование 
значимости проводимой кандидатом работы; описание профессиональных 
достижений творческой и административной деятельности кандидата, 
способствовавших совершенствованию и инновационному развитию кон-
кретной библиотеки, библиотечной сферы; сведения о полученных ранее 
наградах, поощрениях, грантах; 

4) документы, подтверждающие обоснованность выдвижения участника 
на соискание премии (копии наградных документов, проектов, программ, 
других авторских работ, разработанных или реализованных соискателем, 
иных информационных, презентационных и иллюстративных материалов, 
другие документы на усмотрение участника).

12. Заявителям может быть отказано в приеме документов и регистрации 
участника конкурса в следующих случаях: 

1) невыполнение условий, изложенных в пунктах 5–11 настоящего 
положения;

2) обнаружение представления недостоверных сведений об участнике 
конкурса.

Глава 3. Порядок проведение конкурса, работы конкурсной 
комиссии, подведения итогов конкурса и поощрения победителей

13. При подготовке к проведению конкурса Министерством культуры 

Свердловской области создается конкурсная комиссия.
14. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурса; 
2) регистрация участников конкурса;
3) оценка представленных участниками конкурса документов;
4) определение суммарного количества баллов по результатам оценки 

документов, представленных участниками конкурса;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам сум-

марных баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурса на основа-

нии рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
15. Результаты решения конкурсной комиссии, утвержденные приказом 

Министра культуры Свердловской области, являются основанием для при-
суждения и выплаты премий.

16. В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель 
председателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области. 

17. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурса. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, в его 
отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответственного 
секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, свя-
занные с деятельностью конкурсной комиссии.

18. В случае обнаружения представления заявителем недостоверных 
сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 
комиссия исключает его из числа участников, о чем письменно уведомляет 
его в течение 10 дней с момента принятия решения.

19. Процедура экспертизы деятельности участников конкурса осу-
ществляется путем оценки каждого из оценочных критериев по балльной 
системе.

20. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представлен-
ных документов участников конкурса определяется средняя сумма баллов 
каждого участника конкурса, и в соответствии с ее величиной составляется 
рейтинг участников отдельно по каждой номинации конкурса.

21. В номинации «За успехи в разработке и внедрении инновационных 
проектов в библиотечной сфере» рейтинг участников составляется отдельно 
по учреждениям, расположенным в населенных пунктах городского типа, 
и по учреждениям, расположенным в сельской местности. 

22. Победители конкурса в номинации «За успехи в разработке и внедре-
нии инновационных проектов в библиотечной сфере» определяются среди 
участников, занявших первое и второе места в каждом из рейтингов путем 
голосования. Форма голосования (открытое или закрытое) определяется 
решением комиссии.

23. Победителем конкурса в номинации «За значительный вклад в со-
хранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) 
становится участник, занявший первое место в рейтинге результатов участ-
ников конкурса данной номинации. В случае, если первое место в рейтинге 
результатов заняли несколько участников, проводится голосование. Форма 
голосования (открытое или закрытое) определяется решением комиссии.

24. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если в го-
лосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персонального 
состава и оно было принято большинством голосов.

25. Если на соискание премии выдвинута кандидатура члена конкурсной 
комиссии, он не принимает участие в голосовании на присуждение премии 
в номинации, на которую он претендует.

26. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 
при-нимавшие участие в голосовании.

27. Победителям конкурса на соискание премии Губернатора Свердлов-
ской области присваивается звание лауреата премии Губернатора Сверд-
ловской области в библиотечной сфере, вручается диплом и выплачивается 
премия в размере 40000 рублей каждому.

28. Премии, предусмотренные настоящим положением, выплачиваются 
независимо от других видов премий.

29. Списочный состав лауреатов премий Губернатора Свердловской 
области в библиотечной сфере размещается на официальном сайте Ми-
нистерства культуры Свердловской области в сети Интернет.

30. Премии перечисляются Министерством культуры Свердловской об-
ласти на счета лауреатов, открытые ими в кредитных организациях.

31. Торжественная церемония награждения лауреатов премий прово-
дится ежегодно в канун Общероссийского Дня библиотек (27 мая). 

32. Лауреаты премии Губернатора Свердловской области «За успехи в 
разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» 
имеют право повторно участвовать в конкурсе на соискание премий Губер-
натора Свердловской области в библиотечной сфере не ранее чем через 
три года после предыдущего присуждения премии.

33. Премия Губернатора Свердловской области «За значительный вклад 
в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) 
повторно не присуждается.

 
Форма

Приложение № 1
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в библиотечной 
сфере 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника конкурса на соискание премий

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере 
_______________________________________________________

(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения)

выдвигает ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в библиотечной сфере в _______ году

в номинации ____________________________________________

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения
(должность, наименование) ____________ /расшифровка подписи/

Дата
 
Форма

Приложение № 2
к Положению о премиях Губернатора 
Свердловской области в библиотечной 
сфере 

АНКЕТА
участника конкурса на соискание премии 

Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере 

Свердловская область
_______________________________

(населенный пункт)

1. Фамилия ___________________________________________
имя, отчество __________________________________________
2. Место работы ________________________________________

(полное наименование учреждения, адрес, телефон, факс, 
электронная почта)

3. Должность __________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________

(число, месяц, год)
5. Образование ________________________________________

(наименование учебного заведения, дата окончания, 
специальность)

6. Стаж работы в библиотечной сфере _______________________
7. Почетные звания, награды, ученая степень (с указанием даты при-

суждения) 
____________________________________________________
____________________________________________________
8. Творческая характеристика (прилагается)
9. Кандидатура _____________________________ рекомендована

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________

(наименование заявителя — органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения)

Руководитель
органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения
(должность, наименование) _____________ /расшифровка подписи/

Дата
 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 14.03.2013 г. № 131-УГ
«О премиях Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой, 
библиотечной и музейной сферах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Губернатора Свердловской области в музейной сфере 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым присужда-
ются премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере (им. О.Е. 
Клера) (далее — премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в 
конкурсе на соискание премий (далее — конкурс), проведения конкурса, 

(Окончание на VI стр.).


