Приложение 1
к приказу Минкультуры России
от « 7 » апреля 2020 г.
№ 432
Выписка из Порядка проведения конкурса на соискание премий
Правительства Российской Федерации
в области культуры, представления работ, программ и проектов,
оформления материалов и документов, критериев отбора
соискателей премий
1. Настоящий Порядок проведения конкурса на соискание премий
Правительства Российской Федерации в области культуры (далее – Порядок)
определяет процедуру представления и отбора работ, программ и проектов
соискателей премий, оформление их материалов и документов, критерии
отбора1.
2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется отбор
победителей на соискание следующих премий Правительства Российской
Федерации в области культуры:
в) премия Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад
в развитие народного творчества руководителям самодеятельных коллективов
народного творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров, ансамблей
песни и танца, ансамблей народного танца, оркестров, ансамблей народных
инструментов), исполнителям эпоса (народным сказителям), самодеятельным
мастерам народного декоративно-прикладного искусства (далее – премия
«Душа России»).
3. Выдвижение работ соискателей премии «Душа России» производится
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органами

местного

самоуправления, реализующими государственную политику в области

Пункт 15 Положения о премиях Правительства Российской Федерации в области
культуры, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
11.12.2019 № 1640
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культуры, творческими ассоциациями, союзами и иными организациями2
(далее – заявители).
4. Материалы и документы соискателей премии «Душа России» с
сопроводительным письмом представляются в Минкультуры России в 2020
году – до 15 июня 2020 года.
5. Все материалы и документы оформляются на русском языке.
6. Во всех представляемых материалах и документах на соискание
премии Душа России» наименования организации, должности, места работы и
другие сведения о соискателях должны быть идентичными, наименования
организаций указывается в соответствии с учредительными документами
организаций.
7.

Оригиналы

всех

документов

и

материалов,

оформленные

в соответствии с изложенными в настоящем Порядке требованиями, в двух
экземплярах направляются в Департамент государственной поддержки
искусства

и

народного

творчества

Минкультуры

России

(далее

–

Департамент), ответственный за рассмотрение документов и материалов, по
адресу: 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.7/6, стр. 1,2, с
указанием - «Премия «Душа России».
8. Материалы и документы, оформленные с нарушением установленных
настоящим Порядком требований (представленные не в полном объеме), либо
поступившие

вне

рассматриваются

установленных
и

не

настоящим

возвращаются.

Порядком
Отзывы

сроков,
и

не

рецензии

на представленные материалы и документы не выдаются.
9. В случае изменений сведений о соискателе (фамилии, должности,
места работы и проч.), заявители незамедлительно должны уведомить
Минкультуры России с приложением подтверждающих документов по адресу,
указанному в пункте 7 настоящего Порядка.

Пункт 14 Положения о премиях Правительства Российской Федерации в области
культуры, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
11.12.2019 № 1640
2

3

10. Для отбора соискателей премии «Душа России» представляются
следующие материалы и документы:
- письмо о выдвижении на соискание премии «Душа России»
(рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к Порядку);
-

выписка

из протокола

коллегиального

органа

выдвигающей

организации о выдвижении соискателя (рекомендуемый образец приведен
в приложении 2 к Порядку);
- анкетные сведения (рекомендуемый образец приведен в приложении
3 к Порядку);
- описание творческой деятельности соискателя с изложением
основного

содержания

работы,

полученных

результатов,

перспектив

дальнейшего использования этих результатов, характеристики применяемых в
работе новых технологий;
-

нотариально

заверенная

копия

учредительных

документов

организации (основного места работы соискателя);
- копия первого листа паспорта гражданина Российской Федерации
соискателя (разворот)3;
- согласие на обработку персональных данных (рекомендуемый образец
приведен в приложении 5 к Порядку)4.
11.4. Дополнительно к материалам и документам, указанным в пункте
10 настоящего Порядка:
- письмо о возможности опубликования в открытой печати названия
и содержания работы, фамилий авторов, их должностей, мест работы
на бланке головной выдвигающей организации за подписью ее руководства;
- фото-, видеоматериалы (фильмы, видеозаписи выступлений, альбомы,
каталоги, проспекты).
«ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов», утвержденный приказом
Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст с изменениями, утвержденными приказом
Росстандарта от 14.05.2018 № 244-ст.
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12. Первый этап отбора материалов и документов обеспечивает
Департамент. Отбор материалов на предмет комплектности, правильности
оформления, предусмотренных

настоящим Порядком, и соответствия их

требованиям к соискателям, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 1640 «О премиях
Правительства Российской Федерации в области культуры и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации» проводится в срок 30 календарных
дней с момента окончания приема материалов и документов на соискание
премий. По итогам первого этапа отбора формируется список соискателей,
прошедших первый этап отбора.
13. Для осуществления второго этапа отбора Минкультуры России
формируются экспертные комиссии по проведению независимой оценки
материалов и документов соискателей премии «Душа России» по каждой
обозначенной в пункте 2 Порядка премии (далее – эксперты, экспертиза).
Департамент
прошедших

направляет

первый

этап

материалы

отбора,

и

экспертам.

документы
Состав

соискателей,
экспертов

не

разглашается.
14. Результаты экспертизы излагаются в мотивированном заключении
эксперта.
На материалы и документы каждого соискателя должно быть получено
не менее двух таких заключений, подготовленных независимо друг от друга.
Если материалы и документы соискателя получили и положительное,
и отрицательное заключение, то проводится дополнительная экспертная
оценка.
15. Члены экспертной комиссии несут персональную ответственность
за данное ими заключение.
Эксперт при оценке соискателей не вправе вступать в контакты
с соискателями или организациями, представившими материалы и документы
соискателей, в том числе обсуждать представленные материалы и документы,
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напрямую запрашивать дополнительные материалы и (или) документы,
информацию и (или) пояснения.
В случае возникновения конфликта интересов Эксперт должен уведомить
Минкультуры России. При обнаружении конфликта интересов производится
замена эксперта.
16. По результатам экспертизы составляется рейтинг соискателей.
Результаты этапов отборов до принятия решения Межведомственным советом
по

присуждению

премий

Правительства

Российской

Федерации

в области культуры (далее – Межведомственный совет) разглашению
не подлежат.
17. Межведомственный совет осуществляет рассмотрение кандидатур
соискателей

на

присуждение

премии

«Душа

России».

Решение

Межведомственного совета о победителях конкурса оформляется Протоколом
заседания Межведомственного совета и направляется Минкультуры России
для

последующего

принятия

в Правительство Российской Федерации.

________________________

решения
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Приложение 1
к Порядку проведения конкурса
на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области культуры,
утвержденному приказом
Минкультуры России
от « 7 » апреля 2020 г. № 432

(рекомендуемый образец,
оформляется на бланке выдвигающей организации)
ПИСЬМО О ВЫДВИЖЕНИИ
на соискание премии Правительства Российской Федерации
«Душа России» за вклад в развитие народного творчества
______________________________________________________________
(полное наименование выдвигающей организации)

выдвигает соискателя:
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание)
____________________________________________________________________________

на соискание премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за
вклад в развитие народного творчества
Краткое обоснование выдвижения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель организации: __________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М П (подпись заверяется гербовой печатью)
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Приложение 2
к Порядку проведения конкурса
на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области культуры,
утвержденному приказом
Минкультуры России
от « 7 » апреля 2020 г. № 432

(рекомендуемый образец,
оформляется на бланке выдвигающей организации)
ВЫПИСКА
из протокола заседания коллегиального органа о представлении работы
на соискание премии Правительства Российской Федерации
«Душа России» за вклад в развитие народного творчества
Выписка из решения
__________________________________________________________________
(наименование коллегиального органа)

от _______________ 20__ года № ________
Присутствовали: ____________________________________________________
Повестка дня: ______________________________________________________
Слушали: _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

о выдвижении ______________________________________________________
(Ф.И.О. соискателя)
_____________________________________________________________________________

на соискание премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за
вклад в развитие народного творчества в 2020 году.
Постановили:
выдвинуть________________________________________________________
(Ф.И.О. соискателя)

__________________________________________________________________
на соискание премии Правительства Российской Федерации «Душа России»
за вклад в развитие народного творчества в 2020 году.

Решение принято __________________________________________________
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Председатель коллегиального органа
__________________ __________ ______________
(подпись)

Секретарь
______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

__________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку проведения конкурса
на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области культуры,
утвержденному приказом
Минкультуры России
от «7» апреля 2020 г. № 432

АНКЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ
соискателя премии Правительства Российской Федерации
«Душа России» за вклад в развитие народного творчества
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________
Дата, месяц, год рождения: _________________________________________
Должность, место работы: __________________________________________
Наименование возглавляемого коллектива*: ___________________________
Почетные звания, государственные награды (с указанием работы и даты
присуждения): ____________________________________________________
Ученая степень, ученое звание (в случае наличия): _____________________
Служебный адрес (с индексом):______________________________________
Служебный телефон (с кодом города):________________________________
Домашний адрес (с индексом): ______________________________________
Домашний телефон (с кодом города):_________________________________
Паспортные данные:_______________________________________________
Номер страхового свидетельства: ____________________________________
ИНН: ___________________________________________________________
Стаж работы по специальности: ____________________________________
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Стаж работы с данным коллективом*: _______________________________
Концертные программы, спектакли, выставки за последние два года*:
_________________________________________________________________
Награды, полученные коллективом на всероссийских фестивалях, конкурсах,
выставках*:
________________________________________________________________
Соискатель:______________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________________________________
Руководитель кадровой службы:_____________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Характеристика с указанием конкретных заслуг и биографии соискателя (в
произвольной форме).

______________________
Заполняется при выдвижении на соискание премии «Душа России» с приложением
копий дипломов, подтверждающих лауреатство соискателя или возглавляемого им
коллектива во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках, а также
отзывов, заключений, рекомендаций выдающихся мастеров искусств, деятелей культуры
(в свободной форме)
*
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Приложение 5
к Порядку проведения конкурса
на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области культуры,
утвержденному приказом
Минкультуры России
от « 7 » апреля 2020 г. № 432

(рекомендуемый образец)
Согласие на обработку персональных данных
Я,
ФИО
(паспорт:
серия________
номер
________,
выдан
кем___________________________ когда _________), в соответствии со ст. 9
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451) даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилии,
имени, отчества, даты, месяца, года рождения, должности, места работы,
почетного звания, государственных наград (с указанием работы и даты
присуждения), ученой степени, ученого звания, служебного адреса и
телефона, домашнего адреса и телефона, мобильного телефона, адреса
электронной почты, паспортных данных, номера страхового свидетельства,
ИНН, справки о творческом вкладе.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях
участия в конкурсе на соискание премии Правительства Российской
Федерации в области культуры, а также на хранение моих данных
на электронных и бумажных носителях.
Данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных,
их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу
третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет
осуществляться в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так
и
автоматизированным способами.
Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть
отозвано по моему письменному заявлению.
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения,
по собственной воле и в своих интересах.
подпись _____________
дата _______________

ФИО ____________________

